Приложение 1
(к п.1.8.2)
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенции выпускника образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень)
«магистр»), утвержденного приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763 высшего
образования, уровень ВПО – (магистратура). Профиль подготовки: «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика».
СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАМ (ПРАКТИКАМ), УЧАСТВУЮЩИМ В
ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИИ
Дисциплины и
практики участвующие
в формировании
компетенции
(по учебному плану)

Этапы

М1.Б.1
Базовая часть

1 этап

Философия права

Результаты обучения

Знания

М1 Общенаучный цикл
Объект, предмет и задачи философии права;
онтологические,
гносеологические
и
аксиологические проблемы права; категории
философии права

Генезис, динамику и развитие правовой
мысли: в древнем мире, в средневековье, в
новом и новейшем времени истории;
основные направления и школы философии
права современности; сущность государства
и понимание государства в системе
глобального миропорядка

Формируемая компетенция (с указанием кода)

-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)
-осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального прав осознания (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 преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)

Систему познания правовой реальности,
правосознание,
правовую
культуру
и
правовую идеологию; философию право
применения

2 этап

Умения

Оперировать основными понятиями
категориями философии права

и

Толковать
и
применять
философскоправовые
категории
при
изучении
государства, права и действующих законов

Анализировать
основные
проблемы
философии права в современном мире

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

Философско-юридической терминологией,
навыками работы с классическими и
современными источниками по философии
права

-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 преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3)
в организационно-управленческой деятельности:
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК9)
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- 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)
-способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4)
- 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)
-способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4)
- 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)
-способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками

Первоначальными
навыками
научного
анализа проблем философии права.

Философско-юридической терминологией,
навыками работы с классическими и
современными источниками по философии
права; первоначальными навыками научного
анализа проблем философии права

М1.В.ОД.1
Вариативная часть
Формы судебного
разбирательства в суде

1 этап

Знания

Общих условий судебного разбирательства

как средством делового общения (ОК-4)
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- 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)
- способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
-способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
-способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)
- 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)
- способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
-способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
-способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные

первой инстанции

Понятия и форм производства судебного
разбирательства в суде первой инстанции

Понятия
судебных
решений,
видов,
требований, предъявляемых к судебным
решениям.

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
-способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
-способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13).
-способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
-способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13).

2 этап

Умения

Оперировать
уголовно-процессуальными
понятиями и категориями

Анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними уголовнопроцессуальные отношения; анализировать,
толковать и правильно применять уголовнопроцессуальные
нормы,
регулирующие
порядок рассмотрения уголовных дел судом
первой инстанции

Принимать решения при производстве по
уголовным делам и совершать действия в
точном соответствии с законом

-способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
-способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12).
-способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
-способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);

Осуществлять
правовую
экспертизу
нормативно-правовых
актов,
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации; правильно
составлять и оформлять процессуальные
документы.

3 этап

Владения
(навыки/
опыт
деятельно
сти)

Уголовно-процессуальной терминологией

Навыками:
анализа
уголовнопроцессуальных явлений, фактов, норм и
отношений; анализа правоприменительной
практики;
разрешения
процессуальных
проблем; реализации норм уголовно-

-способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
-способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
-способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные

процессуального права.

Навыками принятия необходимых
защиты прав человека и гражданина.

М1.В.ДВ.1.1
Вариативная часть
Назначение уголовного
наказания

1 этап

Знания

мер

Понятия «преступление» и «уголовное
наказание», понятие и цели уголовного
наказания,
критерии
эффективности
уголовного наказания.

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
-способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
-способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13).
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3).

Системы и видов уголовного наказания,
особенностей применения отдельных видов
наказания.

Принципов и общих начал назначения
уголовного наказания, специальных правил
назначения наказания.

2 этап

Умения

Оперировать понятиями и категориями в
сфере назначения уголовного наказания.

Анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними уголовный
отношения, анализировать, толковать и
правильно применять уголовные, уголовнопроцессуальные и уголовно-исполнительные
нормы.

Принимать
решения
при
назначении
наказания и совершать действия в точном
соответствии с законом.

-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
- способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
- способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
- способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7).
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);

Осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных правовых актов, давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации; правильно
составлять и оформлять процессуальные
документы.

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

Навыками работы с правовыми актами;
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики.

Навыками: анализа явлений, фактов, норм и
отношений, возникающих в ходе применения
уголовных норм о назначении уголовного
наказания.

-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
- способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7).
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
- способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7).
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7).

Навыками реализации норм уголовного,
уголовно-процессуального
и
уголовноисполнительного
права;
принятия
необходимых мер защиты прав человека и
гражданина.

М1.В.ОД.1
Вариативная часть

1 этап

Знания

Назначение и история риторики, ее основные
понятия

Профессиональная речь
юриста

Особенности юридической речи в отдельных
видах судопроизводства, логические основы
риторики.

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
- способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
- способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-3);
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права (ПК-3);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
способен толковать различные правовые акты (ПК-15).
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8);
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной

2 этап

Умения

Анализировать
процессуальные
нормы,
определяющие содержание и форму устных
выступлений и заявлений участников разных
видов процессуальной деятельности

Применять знание процедурных правил
осуществления речевой активности к
конкретной
жизненной
ситуации
с
определенным составом участников и с
конкретной практической целью

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

Представлением о роли разных видов
речевой активности профессионального
юриста
в
решении
разных
видов
процессуальных задач

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15).
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-3);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-3);
- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8);
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15).
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-3);
- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);

Навыками
самостоятельного
анализа
конкретных
жизненных
ситуаций
и
определения наиболее пригодных для неѐ
форм и видов речевой активности (устной и
письменной)

Навыками
ведения
полемики
(формулирования обосновываемых тезисов,
аргументации собственных утверждений и
опровержения
противоположных,
предугадывания доводов и аргументов
противника в споре)

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе
в коллективе (ОК-5);
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права (ПК-3);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5).
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-3);
- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе
в коллективе (ОК-5);
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
- способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК-8);
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
(ОК-9);
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8).
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-3);
- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);

Навыками командной работы, связанной с
проявлением
разных
видов
ечевой
активности (согласования позиций в споре,
распределения ролей в достижении общего
результата, речевог взаимодействия в
процессе движения к нему), навыками
оценки
достоинств
и
недостатков
собственных и чужих устных и письменных
заявлений и выступлений, использования
положительного и отрицательного опыта для
совершенствования ораторских и связанных
с ними профессиональных навыков

М1.В.ДВ.2.1
Вариативная часть

1 этап

Знания

Знать иностранный язык в объеме активного
владения.

Английский язык

2 этап

Умения

Уметь говорить и писать на иностранном
языке.

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- владеет навыками подгоовкиюридических документов (ПК-7);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8);
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15).
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточым уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способе принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8);
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способность свободно пользоваться русским и иностранными языками
как средством делового общения (ОК-4).
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);

3 этап

М1.В.ДВ.2.2
Вариативная часть

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

1 этап

Знания

2 этап

Умения

3этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

1 этап

Знания

Немецкий язык

М2.Б.1
Базовая часть
История политических и
правовых учений

Владеть
навыками
профессиональной
коммуникации на иностранном языке;
Владеть юридической терминологией.

- способность свободно пользоваться русским и иностранными языками
как средством делового общения (ОК-4);
- компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5).
- способность свободно пользоваться русским и иностранными языками
как средством делового общения (ОК-4).

- компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5).
Знать иностранный язык в объеме активного - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
владения.
общекультурный уровень (ОК-3);
- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4);
Уметь говорить и писать на иностранном - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
языке.
общекультурный уровень (ОК-3);
- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4);
- компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5);
Владеть
навыками
профессиональной - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
коммуникации на иностранном языке;
общекультурный уровень (ОК-3);
- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4);
Владеть
юридической
терминологией - компетентное использование на практике приобретенных умений и
предпринимательского,
коммерческого навыков в организации исследовательских работ, в управлении
права.
коллективом (ОК-5);
М2 Профессиональный цикл
Факторы и условия, определяющие генезис способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
представлений,
учений,
доктрин
о обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
государственных и правовых институтах
общества
Основные закономерности формирования и - осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
развития представлений о политике, праве, проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
государстве в виде сложившихся концепций, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
теорий, доктрин с древнейших времен до уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
наших дней
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные

Основные тенденции развития современного
юридического и политологического знания
2 этап

Умения

Осуществлять общий и сравнительный
анализ основных политических и правовых
концепций
Использовать полученные
знания
в
научной
и
деятельности

теоретические
практической

Связывать теоретико-правовые знания с
практическими
задачами
решения
общественных проблем, совершенствования
правовой
и
политической
системы
современного российского общества
3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

Решать
практические
государственноправовые задачи с опорой на широкую
теоретико-методологическую базу

Конструировать
и
моделировать
общественно-политическую ситуацию

Владеть

навыками

сбора

и

обработки

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
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).
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).
- 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);
-способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
- способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
- способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК - 12);
-способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками

информации политико-правового характера,
ориентации в пространстве Интернет

М2.Б.2
Базовая часть

1 этап

Знания

Становление науки и развитие политикоправовой идеологии

История и методология
юридической науки

Юридические типы

научного познания

Понятие
и
принципы
методологии
юридической
науки;
методология
юриспруденции
как
самостоятельной
области юридического познания

Современные
представления о научном
познании; юридическое познание
как
деятельность
Различные стили и образы юридического
познания

2 этап

Умения

Правильно
использовать
представления о научном
познании

современные
юридическом

как средством делового общения (ОК-4);
- способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
- способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК - 12);
-способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
- осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
-способность
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3)
-способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК15).
способность
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3)
-способность квалифицированно проводить научные исследования
в области права (ПК-11)
способность
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3)
-способность квалифицированно проводить научные исследования
в области права (ПК-11)
в педагогической деятельности:
-способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
способность
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3)
в педагогической деятельности:
- способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
способность
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3)
в педагогической деятельности:
-способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
способность
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3)
-способность квалифицированно проводить научные исследования
в области права (ПК-11)
в педагогической деятельности:

Осуществлять общий
анализ
основных
доктрин

и сравнительный
политико-правовых

Выявлять закономерности
развития
юридического
современных условиях

и динамику
познания
в

Применять полученные знания понимания
закономерностей развития государства и
права для
использования
в процессе
правотворчества и научно исследовательской
работы;

Анализировать юридические типы, стили и
образы научного познания

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

Владеть методикой
самостоятельного
изучения
и
анализа
исторического
процесса становления и развития политикоправовой идеологии, юридической науки
Владеть методикой
самостоятельного
изучения и анализа политико-правовых
доктрин

-способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
-способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
-способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
-способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
-способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
-способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1)
-способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
-способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
-способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
-способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
-способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3)
-способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
- осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1)

М2.Б.3.
Базовая часть.
Сравнительное
правоведение

1 этап

Знания

-способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
Владеть основной
терминологической и - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
методологической базами дисциплины
общекультурный уровень (ОК-3)
-способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
-способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
Навыки анализа определяющих тенденций - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
методологии юридической науки
общекультурный уровень (ОК-3)
-способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
-способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
Применение сравнительно-правового метода -способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
при исследовании политических и правовых общекультурный уровень (ОК-3)
систем общества
-способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11)
-способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
Владеть
системой
представлений
об - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
основных
закономерностях общекультурный уровень (ОК-3)
функционирования сложных систем и, в -способность квалифицированно проводить научные исследования в
частности, политических и правовых систем области права (ПК-11)
общества
-способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12)
Сравнительного правоведения как науки и -осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
учебной дисциплины
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
-способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
-способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);

Природы сравнительного правоведения, его
понятия, признаков.

Истории развития основных правовых
систем
современности;
взаимосвязи
национального,
иностранного
и
международного права;

-способен организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
- компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК5).
- способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
--способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
-способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
-способен организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК5).
-способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
-способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
-способен организовывать и проводить педагогические исследования

Проблем классификации правовых систем;
особенностей, структуры основных правовых
систем современности; российской правовой
системы.

2 этап

Умения

Использовать
положения
(идеи)
сравнительного правоведения в изучении
отраслевых юридических дисциплин.

(ПК-14).
--осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
- компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК5).
- способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
--способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
-способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
-способен организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
- компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК5).
--способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
-способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);

М2.Б.4.
Базовая часть.
Актуальные проблемы
уголовнопроцессуального права

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

1 этап

Знания

Правовой терминологией

Понятия и видов уголовно-процессуальных
проблем

-способен организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
- компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки
в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК5).
- способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
--способен квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
-способен преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
-способен организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
--компетентно использует на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5).
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

Основных понятий и категорий уголовнопроцессуального права

Правовых
источников
регулирования
уголовно-процессуальной деятельности

законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
-способен 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).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
-способен 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);
-способен
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,

Основных
проблем
уголовнопроцессуального
законодательства
на
современном этапе и пути их разрешения

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
-способен 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).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
-способен 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).

2 этап

Умения

Оперировать
уголовно-процессуальными
понятиями и категориями

Анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними уголовнопроцессуальные отношения; анализировать,
толковать и правильно применять уголовнопроцессуальные нормы;

-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
--компетентно использует на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5).
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
-способен
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению

коррупционного поведения (ПК-6);
-способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7).

Принимать решения при производстве по
уголовным делам и совершать действия в
точном соответствии с законом

Осуществлять
правовую
экспертизу
нормативно-правовых
актов,
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации; правильно
составлять и оформлять процессуальные
документы.

-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-способен 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).

3 этап

Владения
(навыки/
опыт
деятельно
сти)

Уголовно-процессуальной терминологией

-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
--компетентно использует на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5).
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
-способен 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);
-способен
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).

Навыками:
анализа
уголовнопроцессуальных явлений, фактов, норм и
отношений; анализа правоприменительной
практики;
разрешения
процессуальных
проблем; реализации норм уголовнопроцессуального права.

- -способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7).

Навыками принятия необходимых
защиты прав человека и гражданина.

М2.В.ОД.1
Вариативная часть

1 этап

Знания

мер

Основных исторических этапов развития
уголовного процесса в России

История и теория
уголовного процесса

Основных направлений развития
уголовно-процессуального права

науки

Наиболее значимых проблем современного

-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6).
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6).
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет

уголовного процесса

Зарубежного опыта решения существующих
проблем уголовно-процессуального права

Перспектив
развития
процессуального права

2 этап

Умения

уголовно-

Оперировать
уголовно-процессуальными
понятиями и категориями

Анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними уголовно-

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6).
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6).
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к

процессуальные отношения; анализировать,
толковать и правильно применять уголовнопроцессуальные нормы,;

Принимать решения при производстве по
уголовным делам и совершать действия в
точном соответствии с законом

Осуществлять
правовую
экспертизу
нормативно-правовых
актов,
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации; правильно
составлять и оформлять процессуальные
документы.

3 этап

Владения
(навыки/о
пыт
деятельно
сти

Уголовно-процессуальной терминологией

Навыками:

анализа

уголовно-

праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6).
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6).
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6).
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6).
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет

процессуальных явлений, фактов, норм и
отношений; анализа правоприменительной
практики;
разрешения
процессуальных
проблем; реализации норм уголовнопроцессуального права.

Навыками принятия необходимых
защиты прав человека и гражданина.

М2.В.ОД.2
Вариативная часть

1 этап

Знания

мер

Понятия и системы теории доказательств и ее
соотношения с доказательственным правом

Теория доказательств и
доказательственное
право

Понятия,
сущности,
цели
уголовнопроцессуального доказывания. Предмета и
пределов
доказывания.
Субъектов
доказывания

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6).
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);

Процесса
уголовно-процессуального
доказывания и его элементов

Понятия доказательств, их признаков,
требований, предъявляемых к ним

Отдельных видов доказательств: показания,
заключение
эксперта
и
специалиста,

-способен 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).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен 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).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен 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).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к

вещественные доказательства, документы

2 этап

Умения

Оперировать
уголовно-процессуальными
понятиями
и
категориями
доказательственного права

Анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними уголовнопроцессуальные отношения; толковать и
применять законы и другие нормативные
правовые акты; анализировать основные
проблемы
теории
доказательств
и
доказательственного права.

праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен 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).
--осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен 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,

Принимать решения при производстве по
уголовным делам и совершать действия в
точном соответствии с законом

Осуществлять
правовую
экспертизу
нормативно-правовых
актов,
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации; правильно
составлять и оформлять процессуальные
документы.

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

Уголовно-процессуальной терминологией

Навыками:
анализа
уголовнопроцессуальных явлений, фактов, норм и
отношений; анализа правоприменительной
практики;
разрешения
процессуальных
проблем; реализации норм уголовно-

общества, государства (ПК-3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-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).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен 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).
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен 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).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,

процессуального права.

Навыками принятия необходимых
защиты прав человека и гражданина.

М2.В.ОД.3
Вариативная часть
Актуальные проблемы
уголовного права

1 этап

Знания

Понятийно-категориального
уголовного права

мер

аппарата

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен 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).
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);

Взаимосвязи уголовного права с иными
отраслями права

Существующих
внутриотраслевых
и
межотраслевых коллизий норм уголовного
права и способов их решения

-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
-способен 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).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен 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).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);

Перспектив развития и совершенствования
норм уголовного права

Зарубежного опыта решения коллизий норм
уголовного права и преодоления иных его
несовершенств

2 этап

Умения

Оперировать
терминологией

уголовно-правовой

-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
-способен 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).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-способен 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).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-способен 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).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

Анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними уголовноправовые отношения;

Владеть
навыками
правоприменительной практики

анализа

-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен 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).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);

Осуществлять
правовую
экспертизу
нормативно-правовых
актов,
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации

3 этап

Владения
(навыки/
опыт
деятельно
сти)

Уголовно-правовой терминологией

-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6).
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен 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).
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен принимать участие в проведении юридической экспертизы

Навыками:
анализа
уголовно-правовых
явлений, фактов, норм и отношений; анализа
правоприменительной практики; разрешения
уголовно-правовых проблем; реализации
норм уголовного права.

Навыками принятия необходимых
защиты прав человека и гражданина.

М2.В.ОД.4
Вариативная часть
Проблемы пересмотра
судебных решений

1 этап

Знания

Понятия и видов пересмотра
решений по уголовным делам

мер

судебных

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).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7).
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в

Правовой природы судебных решений в
уголовном судопроизводстве

Правовых
источников
регулирования
деятельности по пересмотру судебных
решений в уголовном процессе

Принципов пересмотра судебных решений
по уголовным делам, презумпций и
преюдиций,
действующих
в
стадиях
пересмотра судебных решений по уголовным
делам

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3).
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен 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).
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-способен 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).
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,

Апелляционного
порядка
пересмотра
судебных решений по уголовным делам,
кассационного порядка пересмотра судебных
решений
по
уголовным
делам,
процессуального
порядка
пересмотра
судебных
решений
судом
надзорной
инстанции, порядка пересмотра судебных
решений
ввиду
новых
или
вновь
открывшихся обстоятельств

2 этап

Умения

Оперировать
уголовно-процессуальными
понятиями и категориями

Анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними уголовно-

государства (ПК-3);
-способен 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).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен 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).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен 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).
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к

процессуальные отношения; анализировать,
толковать и правильно применять уголовнопроцессуальные
нормы,
регулирующие
пересмотр судебных решений по уголовным
делам;

Принимать решения при производстве по
пересмотру судебных решений по уголовным
делам и совершать действия в точном
соответствии с законом

Осуществлять
правовую
экспертизу
нормативно-правовых
актов,
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации; правильно
составлять и оформлять процессуальные
документы.

праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3).
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3).
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в

3 этап

Владения
(навыки/
опыт
деятельно
сти)

Уголовно-процессуальной терминологией

Навыками:
анализа
уголовнопроцессуальных явлений, фактов, норм и
отношений; анализа правоприменительной
практики;
разрешения
процессуальных
проблем; реализации норм уголовнопроцессуального права.

Навыками принятия необходимых
защиты прав человека и гражданина.

мер

них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8).
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен 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).
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3).
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);

М2.В.ОД.5
Вариативная часть
Актуальные проблемы
теории и практики
криминалистики

1 этап

Знания

-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3).
Современное состояние и перспективы - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
развития науки криминалистики, методы - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
обучения криминалистике.
творческого потенциала (ОК-3);
-способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения(ОК-4)
- 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 (ПК9);
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
Теоретические и методологические основы - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
науки
криминалистики,
научный - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
понятийный аппарат криминалистики.
творческого потенциала (ОК-3);
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения(ОК-4)
- 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 воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
Современные технико-криминалистические - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
средства и методы, проблемы их применения, - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
ведущиеся
разработки
в
области и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2)
криминалистической
техники,
тактики - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
производства следственных действий, формы творческого потенциала (ОК-3);
и методы организации раскрытия и - способность квалифицированно применять нормативные правовые

расследования
преступлений;
методики акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
раскрытия и расследования преступлений нормы материального и процессуального права в профессиональной
отдельных видов и групп.
деятельности (ПК-2);
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК5);
- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способность 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);
- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
- способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).

2 этап

Выявлять
актуальные
проблемы
криминалистики на современном этапе и
разрабатывать пути их решения, применять
полученные знания для преподавания
криминалистики.

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2)
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способность 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);
- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
- способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).

Применять
современные
техникокриминалистические средства и методы;
правильно ставить вопросы, подлежащие

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2)

Умения

разрешению, при назначении судебных
экспертиз и предварительных исследований,
анализировать и правильно оценивать
содержание
заключений
эксперта
(специалиста)

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
- способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК5);
- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способность 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);
- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
- способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).

Использовать тактические приемы при
производстве следственных действий и
тактических
операций;
выявлять
обстоятельства,
способствующие
совершению преступлений; планировать и
осуществлять
деятельность
по
предупреждению
и
профилактике
правонарушений; выявлять, давать оценку и
содействовать пресечению коррупционного
поведения;
разрабатывать
методику
расследования
отдельных
видов
преступлений

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2)
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
- способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-

5);
- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способность 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);
- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
- способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).

3 этап

Владения
(навыки/
опыт
деятельно
сти)

Навыками подготовки научных работ по
криминалистики,
юридической
терминологией;
Навыками
работы
с
правовыми актами; навыками анализа
различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности; анализа
правоприменительной и правоохранительной
практики; разрешения правовых проблем и
коллизий; реализации норм материального и
процессуального
права;
принятия
необходимых мер защиты прав человека и
гражданина

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2)
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (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)
- способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК5);
- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способность 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);
- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
-способность
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).

М2.В.ОД.6
Вариативная часть
Конфликты в уголовном

1 этап

Знания

Навыками
применения
техникокриминалистических
средств,
методов
обнаружения, фиксации и изъятия следов и
вещественных
доказательств;
навыками
эффективного использования тактических
приемов при производстве следственных
действий и навыками применения наиболее
рациональной
методики
расследования
различных видов преступлений

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2)
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (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)
- способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК5);
- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способность 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);
- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
- способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).

Особенностей
модели
современного
уголовного судопроизводства и специфики
влияния состязательности на уголовный
процесс; системы и значения основных

осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);

судопроизводстве

принципов уголовного судопроизводства; способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
законодательство о защите участников обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
уголовного судопроизводства
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3).
Теоретической,
законодательной
и - осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
фактической сторон основных направлений проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
деятельности
органов
уголовного отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
преследования и суда; процессуального профессионального правосознания (ОК-1);
статуса
участников
уголовного способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
судопроизводства
и
общих
условий обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
предварительного
расследования;
роли - способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
защиты в достижении назначения уголовного общекультурный уровень (ОК-3);
судопроизводства;
законодательства
о - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
компромиссном урегулировании конфликтов законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
в уголовном процессе
государства (ПК-3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4).
Тактических основ преодоления конфликтов - способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
на досудебных стадиях и в суде, в том числе общекультурный уровень (ОК-3);
в формате реализации процессуального - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
компромисса;
специфики
следственной законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
тактики и тактики судебного следствия в государства (ПК-3);
свете
расширения
возможностей - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
защитительной деятельности
правонарушения и преступления (ПК-4).

2 этап

Умения

Профессионально выполнять обязанности
при организации уголовного преследования,
защиты от него и судебного разбирательства,
а также в свете необходимости решения
задач по обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества и государства в сфере уголовного
судопроизводства

- 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);
- 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).
Оперировать терминологией современной способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
науки уголовного процессуального права обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
криминалистики и ее раздела – следственной - способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
и судебной тактики
общекультурный уровень (ОК-3);

Квалифицированно
анализировать
складывающиеся конфликтные ситуации в
процессе уголовного судопроизводства и
находить оптимальные пути их разрешения

3 этап

Владения
(навыки/
опыт
деятельно
сти)

Категориальным
аппаратом
уголовнопроцессуальной науки в части принципов
уголовного
судопроизводства,
процессуальных функций, процессуального
положения
сторон
и
компромиссных
процедур в уголовном процессе, теории
тактико-криминалистического обеспечения
преодоления конфликтов в на досудебных
стадиях и суде
Навыками профессионального отношения к
выполнению должностных обязанностей по
уголовному преследованию и защиты от
него, также рассмотрения уголовного дела в
суде в свете необходимости урегулирования
конфликтных отношений

способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-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
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4).

- 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);
- 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).
Навыками теоретического и прикладного способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
анализа в сфере конфликтов в уголовном обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
судопроизводстве
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3).

М2.В.ОД.7
Вариативная часть

Сущности
уголовно-процессуальных
функций, понятие и виды участников
уголовного судопроизводства, их права и
обязанности,
особенности
модели
современного уголовного судопроизводства
и специфики влияния состязательности на
уголовный процесс; системы и значения
основных
принципов
уголовного
судопроизводства;

Обвинение и защита по
уголовным делам

Правовых, организационных, тактических и
этических
основ
взаимоотношений
следователя с защитником и обвиняемым
1 этап

Знания

Организационно-тактических
приемов
применяемых
следователем
при
производстве
отдельных
следственных
действий с участием защитника

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 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).
- 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 квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- 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).
- 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 квалифицированно применять нормативные правовые

Общих положений методики и тактики
профессиональной защиты по уголовным
делам, роли защиты
в достижении
назначения уголовного судопроизводства

Профессионально выполнять обязанности
при организации уголовного преследования,
защиты от него и судебного разбирательства,
а также в свете необходимости решения
задач по обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества и государства в сфере уголовного
судопроизводства
2 этап

Умения
Оперировать основными категориями и
понятиями криминалистики и уголовного
процесса

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).
- 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 квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2)
- 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);
- 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
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,

общества, государства (ПК-3);
Принимать решения и совершать действия в способностью добросовестно исполнять профессиональные
строгом
соответствии
с
уголовно- обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
процессуальным законом
способностью
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
- 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);
Квалифицированно
анализировать
складывающиеся типовые ситуации в
процессе уголовного судопроизводства (с
участием
защитника),
разрабатывать
оптимальные пути их разрешения

3 этап

Владения
(навыки/
опыт
деятельно
сти)

Категориальным
аппаратом
уголовнопроцессуальной науки в части принципов
уголовного
судопроизводства,
процессуальных функций, процессуального
положения сторон в уголовном процессе,
участие защитника в уголовном процессе
Навыками
составления
процессуальных
документов и протоколов следственных
действий;
организацией
расследования
преступлений

способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- 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
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4).
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- 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).

Навыками профессионального отношения к
выполнению должностных обязанностей по
уголовному преследованию и защиты от
него, также рассмотрения уголовного дела в
суде

М2.В.ОД.8
Вариативная часть

Особенностей
модели
современного
уголовного судопроизводства и специфики
влияния состязательности на уголовный
процесс; системы и значения основных
принципов уголовного судопроизводства;
законодательство о защите участников
уголовного судопроизводства

Использование
специальных знаний в
уголовном процессе

1 этап

Знания

Теоретической,
законодательной
и
фактической сторон основных направлений
деятельности
органов
уголовного
преследования и суда; процессуального
статуса
участников
уголовного
судопроизводства
и
общих
условий
предварительного
расследования;
роли
защиты в достижении назначения уголовного
судопроизводства;
законодательства
о
компромиссном урегулировании конфликтов
в уголовном процессе
Тактических основ преодоления конфликтов
на досудебных стадиях и в суде, в том числе
в формате реализации процессуального
компромисса;
специфики
следственной
тактики и тактики судебного следствия в
свете
расширения
возможностей

- 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);
- 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).
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);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3).
- 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);
- 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 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать

защитительной деятельности.
Профессионально выполнять обязанности
при организации уголовного преследования,
защиты от него и судебного разбирательства,
а также в свете необходимости решения
задач по обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества и государства в сфере уголовного
судопроизводства

2 этап

3 этап

Умения

Оперировать терминологией современной
науки уголовного процессуального права
криминалистики и ее раздела – следственной
и судебной тактики
Квалифицированно
анализировать
складывающиеся конфликтные ситуации в
процессе уголовного судопроизводства и
находить оптимальные пути их разрешения

1.
Категориальным аппаратом уголовнопроцессуальной науки в части принципов
уголовного
судопроизводства,
процессуальных функций, процессуального
положения сторон и компромиссных процедур
в уголовном процессе, теории тактикообеспечения
Владения криминалистического
(навыки/ преодоления конфликтов в на досудебных
стадиях и суде
опыт
деятельно Навыками профессионального отношения к
сти)
выполнению должностных обязанностей по
уголовному преследованию и защиты от
него, также рассмотрения уголовного дела в
суде в свете необходимости урегулирования
конфликтных отношений

правонарушения и преступления (ПК-4).
- 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);
- 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
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-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
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4).

- 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);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,

Навыками теоретического и прикладного
анализа в сфере конфликтов в уголовном
судопроизводстве

М2.В.ОД.9
Вариативная часть

1 Этап

Знания

Нормативно-правовой базы, регулирующей
досудебное производство в России и в
зарубежных странах

Досудебное
производство по
уголовным делам

Современных взглядов на концепцию
досудебного производства в отечественном и
зарубежном уголовном процессе;

государства (ПК-3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4).
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способен
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
-способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);

Научного
обоснования
основных
направлений
оптимизации
досудебного
производства в условиях реализации общей
судебно-правовой реформы в России

Практики досудебных органов

2 Этап

Умения

Анализировать
производства

проблемы

досудебного

-способен
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
-способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способен
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
-способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

Проводить сравнительный анализ различных
моделей досудебного производства; находить
оптимальную
модель
досудебного
производства.

общекультурный уровень (ОК-3);
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способен
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
-способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способен
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
-способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).

3 Этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

Уголовно-процессуальной терминологией

Навыками:
анализа
уголовнопроцессуальных явлений, фактов, норм и
отношений; анализа правоприменительной
практики;
разрешения
процессуальных
проблем; реализации норм уголовнопроцессуального права.

М2.В.ДВ.1.1
Вариативная часть

1 этап

Знания

Понятия раскрытия преступления; субъектов,
осуществляющих
деятельность
по

-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способен
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
-способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
-способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к

Дисциплина по выбору

раскрытию преступлений.

Проблемы раскрытия
преступлений

Понятия
цели,
назначения
и
задач
уголовного
судопроизводства,
их
соотношение; понятия предварительного
расследования, его задачи; понятия и задач
оперативно-розыскной деятельности.

Значения раскрытия преступлений для
установления истины по уголовному делу;
значения раскрытия преступления для
предупреждения и пресечения преступной
деятельности.

праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен 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);
-способен
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
Понятия и видов уголовного преследования;
понятия
расследования
преступлений;
соотношения
понятий
«уголовное
преследование»,
«расследование
преступлений», «правосудие» и «раскрытие
преступлений».

Форм осуществления деятельности
раскрытию преступлений.

2 этап

Умения

Оперировать понятиями и категориями

по

-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен 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);
-способен
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);

Анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними уголовнопроцессуальные отношения и отношения,
возникающие в процессе осуществления
оперативно-розыскной
деятельности,
анализировать, толковать и правильно
применять уголовно-процессуальные нормы;
принимать решения при производстве по
уголовному делу и совершать действия в
точном соответствии с законом;

Осуществлять
правовую
экспертизу
нормативно-правовых
актов,
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации; правильно
составлять и оформлять процессуальные
документы.

-способен 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);
способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен 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);
-способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
-способен
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);

Выявлять обстоятельства, способствующие
совершению преступлений; планировать и
осуществлять
деятельность
по
предупреждению
и
профилактике
правонарушений.

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

Навыками работы с правовыми актами

-способен 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);
-способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен 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).
Навыками: анализа явлений, фактов, норм и
отношений,
возникающих
в
ходе
осуществления уголовно-процессуальной и
оперативно-розыскной деятельности; анализа
правоприменительной и правоохранительной
практики;
разрешения
процессуальных
проблем; реализации норм уголовнопроцессуального права и права оперативнорозыскной деятельности;

Навыками принятия необходимых
защиты прав человека и гражданина.

М2.В.ДВ.1.2
Вариативная часть
Дисциплина по выбору
Взаимосвязь уголовного
и уголовнопроцессуального права

1 этап

Знания

мер

Истории
развития
и
взаимодействия
уголовного и уголовно-процессуального
права, теории взаимосвязи уголовного права
и уголовного процесса.

-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

Международных
правовых
взаимосвязи
уголовного
и
процессуального права.

стандартов
уголовно-

Системно-правовых
основ
взаимосвязи
уголовного и уголовно-процессуального
права.

2 этап

Умения

Оперировать понятиями и категориями

законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,

Анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними уголовнопроцессуальные
и
уголовно-правовые
отношения, анализировать, толковать и
правильно применять уголовные и уголовнопроцессуальные нормы; принимать решения
при производстве по уголовному делу и
совершать действия в точном соответствии с
законом

Осуществлять
правовую
экспертизу
нормативно-правовых
актов,
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации.

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

Навыками работы с правовыми актами

Навыками: анализа явлений, фактов, норм и
отношений,
возникающих
в
ходе
осуществления
уголовно-процессуальной

государства (ПК-3).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

деятельности.

Навыками анализа правоприменительной и
правоохранительной практики; разрешения
процессуальных проблем; реализации норм
уголовного и уголовно-процессуального
права; принятия необходимых мер защиты
прав человека и гражданина.

М2.В.ДВ.2.1
Вариативная часть
Дисциплина по выбору
Конституционные
основы судебной
деятельности

1 этап

Знания

Понятия судебной власти, ее места в системе
органов Российского государства

общекультурный уровень (ОК-3);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты

(ПК-7).
Понятия правосудия. Признаков и принципов
правосудия

Исключительных полномочий судебной
власти и гарантий ее осуществления.

Системы судов Российской Федерации

2 этап

Умения

Оперировать понятиями и категориями

-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7).
- -способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,

Анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые
отношения; анализировать, толковать и
правильно применять правовые нормы.

Принимать решения при производстве по
уголовным делам и совершать действия в
точном соответствии с законом

Осуществлять
правовую
экспертизу
нормативно-правовых
актов,
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации; правильно
составлять и оформлять процессуальные
документы.

государства (ПК-3);
-способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7).
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7).

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

Уголовно-процессуальной терминологией

Навыками:
анализа
уголовнопроцессуальных явлений, фактов, норм и
отношений; анализа правоприменительной
практики;
разрешения
процессуальных
проблем; реализации норм уголовнопроцессуального права.

Навыками принятия необходимых
защиты прав человека и гражданина.

мер

-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7).
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
-способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
-способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты

(ПК-7).
М2.В.ДВ.2.2
Вариативная часть
Дисциплина по выбору

Уголовно-правовую и криминалистическую
характеристику должностных преступлений
вместе с ее основными элементами как
механизмом и способами
совершения
преступлений, характерных данных о
личности и функциональных
свойствах
должностных
лиц,
совершающих
преступления, особенностями причинения
вреда в
результате
совершения
должностных преступлений

Расследование
должностных и
судебных преступлений

1 этап

Знания

Базовую (родовую) криминалистическую
методику
расследования
должностных
преступлений;
организационные
и
тактические особенности получения и
использования следователем оперативнорозыскной и иной информации в стадии
возбуждения уголовных дел по должностным
преступлениям; системность следственных
ситуаций
и
их
взаимосвязь
с
организационно-управленческими
особенностями
предварительного
расследования
при
расследовании
должностных преступлений
Особенности
производства
отдельных
следственных действий при расследовании
должностных
преступлений;
типичные
формы противодействия расследованию
должностных преступлений и способы их
выявления, нейтрализации и преодоления;
криминалистические способы выявления и
устранения обстоятельств, способствовавших
совершению должностных преступлений, в
процессе предварительного расследования

- осознание 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);
-способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
-способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9)
- осознание 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);
-способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
-способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9)
- осознание 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);
-способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3);
- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять

проводить
предварительную
(доследственную) проверку по материалам о
должностных преступлениях; возбуждать
уголовные дела по фактам должностных
преступлений и в отношении должностных
лиц

Умения
2 этап

Планировать и
организовывать процесс
расследования
уголовных
дел
по
должностным преступлениям; проводить
первоначальные
следственные
и
процессуальные действия по должностным
преступлениям;
составлять
основные
процессуальные
документы
при
расследовании должностных преступлений

и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
-способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9)
- осознание 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);
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права (ПК-3);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
-способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК5);
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9)
- осознание 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);
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права (ПК-3);

Давать поручения и указания органам,
осуществляющим
оперативно-розыскную
деятельность
по
должностным
преступлениям;
применять
результаты
оперативно-розыскной
деятельности при
расследовании должностных преступлений.

3 этап

Владения
(навыки /
опыт
деятельно
сти)

Навыками взаимодействия
с органами,
осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность и
с
иными органами,
принимающими участие в расследовании
должностных преступлений

- способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК5);
-способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9)
- осознание 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);
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права (ПК-3);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
-способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (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);
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- осознание 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

Навыками собирания, проверки и анализа
доказательств и иных данных, получаемых
при
расследовании
должностных
преступлений

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права (ПК-3);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8);
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10)
- осознание 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);
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права (ПК-3);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и

Умением истребования, изъятия и оценки
соответствующих
документов,
свидетельствующих о правовом статусе
должностных
лиц,
совершивших
преступления; навыками предупреждения
должностных
преступлений
при
расследовании уголовных дел

обстоятельства (ПК-6);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8);
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10)
- осознание 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);
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права (ПК-3);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8);
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10)

М3 Практики, НИР
М3.У.1
Учебная практика

Основные
нормативно-правовые
акты,
которые регулируют конкретную сферу
общественных отношений, и которыми
руководствуется в своей деятельности
предприятие, учреждение организация.

Назначение, цели деятельности, структуру
предприятий, учреждений организаций от
базы практики.

1 этап

Знания

Основные учредительные документы, на
основании
которых
функционирует
предприятие, учреждение организация.

-способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
-способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
-способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8);
-способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9)
-имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
-стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7);
-способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
-способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
-способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8);
-способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9)
-имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
-стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7);
-способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
-способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной

Основные виды нормативных или локальных
актов принимаемых на предприятиях,
учреждениях организациях

Пользоваться методическими пособиями и
правовыми базами данных предприятий,
учреждений организаций

2 этап
Умения
Пользоваться специальной литературой

деятельности (ПК-5);
-способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8);
-способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9)
-имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
-стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7);
-способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
-способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
-способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8);
-способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9).
-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-3);
-стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7);
-способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
-способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6)
-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-3);
-стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7);
-способен применять нормативные правовые акты, реализовывать

3 этап

Владения
(навыки/
опыт
деятельно
сти)

Способностью анализировать
значимые проблемы и процессы

социально

Владеть
необходимыми
профессионального общения

навыками

нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
-способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6)
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-3);
-способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
-обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе
в коллективе (ОК-5);
-имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
-стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7);
-способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2)
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-3);
-способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
-обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе
в коллективе (ОК-5);
-имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
-стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7);
-способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
-способен применять нормативные правовые акты, реализовывать

Составлять
проекты
документов,
касающихся конкретных сфер правового
регулирования,
разрешать
социальноправовые конфликты

нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
-способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8);
-способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9)
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
-владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-3);
-способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
-обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе
в коллективе (ОК-5);
-имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
-стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7);
-способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
-способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
-способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8);
-способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9)

М3.П.1

Основные
нормативно-правовые
акты,
которые регулируют конкретную сферу
общественных отношений, и которыми
руководствуется в своей деятельности
предприятие, учреждение организация.

Производственная
практика

1 этап

Знания
Назначение, цели деятельности, структуру
предприятий, учреждений организаций от
базы практики.

- 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);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5).
- 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 (ПК9);
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
- 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);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5).
- 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

Основные учредительные документы, на
основании
которых
функционирует
предприятие, учреждение организация.

Основные
виды
нормативных
или
локальных
актов
принимаемых
на
предприятиях, учреждениях организациях

акты (ПК-7);
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК9);
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
- 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);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5).
- 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 (ПК9);
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
- 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);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5).
- 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

Пользоваться методическими пособиями и
правовыми базами данных предприятий,
учреждений организаций

2 этап
Умения

Пользоваться специальной литературой

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3);
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7);
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК9);
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
- 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);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5).
- 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 (ПК9);
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
- 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);
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые

Способностью анализировать социально
значимые проблемы и процессы

3 этап

Владения
(навыки/
опыт
деятельно
сти)

Владеть
необходимыми
профессионального общения

навыками

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК9);
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
- 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);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5).
- 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 принимать оптимальные управленческие решения (ПК9);
 - способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
- 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).
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по

Составлять
проекты
документов,
касающихся конкретных сфер правового
регулирования,
разрешать
социальноправовые конфликты

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-3);
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК9);
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
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).
- 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 (ПК9);
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)

М3.П.2

Методов
организации
и
исследовательской работы.

проведения

Производственная
(научноисследовательская)
практика

1 этап

Знания
Методик
исследований.

проведения

научных

- 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);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-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 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).
- 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);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-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 воспринимать, анализировать и реализовывать

Формулировать научную проблематику,
рецензировать научные публикации; вести
научные дискуссии, не нарушая законов
логики и правил аргументирования;

Умения
2 этап

Обосновывать
выбранное
научное
направление, адекватно подбирать средства
и методы для решения поставленных задач в
научном
исследовании;
обрабатывать
полученные результаты, анализировать и
осмысливать их с учетом данных,
имеющихся
в
литературе;
вести
библиографическую работу с привлечением
современных информационных технологий.

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).
- 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).
- 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 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).
- 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

Способами
обработки
получаемых
эмпирических данных и их интерпретацией;
делать обоснованные заключения по
результатам проводимых исследований.

3 этап

Владения
(навыки/
опыт
деятельно
сти)

навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5).
- 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 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).
- 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).
- 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 (ПК9);
- 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).

М3.П.3

Методов
организации
и
исследовательской работы.

проведения

- 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);
- 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).

научных

- 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);
- 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).
- 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

Преддипломная практика

1 этап

Знания
Методик
исследований.

проведения

Рецензировать научные публикации; вести
научные дискуссии, не нарушая законов
логики и правил аргументирования;

2 этап

Умения

Обрабатывать
полученные
результаты,
анализировать и осмысливать их с учетом
данных, имеющихся в литературе; вести
библиографическую работу с привлечением
современных информационных технологий.

коллективом (ОК-5).
- 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 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 (ПК9);
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
- 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).
- 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

Способами
обработки
получаемых
эмпирических данных и их интерпретацией;
делать
обоснованные
заключения
по
результатам проводимых исследований.

3 этап

Владения
(навыки/
опыт
деятельно
сти)

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 (ПК9);
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
- 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);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5).
- 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);
- 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).
ФТД Факультативы
ФТД.1
Английский язык
(дополнительный)

1 этап

Знания

Знать иностранный язык в объеме активного
владения.
Уметь говорить и писать на иностранном
языке.

2 этап

Умения

Владеть
навыками
профессиональной
коммуникации на иностранном языке;
Владеть юридической терминологией.

3 этап

Владения
(навыки/
опыт
деятельно
сти)

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способность свободно пользоваться русским и иностранными языками
как средством делового общения (ОК-4).
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способность свободно пользоваться русским и иностранными языками
как средством делового общения (ОК-4);
- компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5).
- способность свободно пользоваться русским и иностранными языками
как средством делового общения (ОК-4)
- компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5)

ФТД.2
Проблемы теории и
практики современной
юридической
психологии

Основные
теоретические
положения
юридической психологии, ключевые понятия
предмета юридической психологии
–
психические
явления,
механизмы,
закономерности, проявляющиеся в сфере
действия права.

1 этап

Знания

Правил установления психологического
контакты с
различными участниками
общения.

Высокого
культурного вербального и
невербального
общения,
способности
избегать неформальных отношений, которые
могут
повредить
профессиональным
интересам и имиджу юриста, чести,
достоинству, доброму имени профессионала.

2 этап
Умения

Применять полученные знания на практике
при разработке психологических основ
правопослушного
поведения,
изучения
психологических механизмов преступного
поведения,
определения
условий
эффективности юридической деятельности,
изучения
проблем
ресоциализации
правонарушителей, а также создавать
благоприятные психологические условия для
осуществления профессиональных функций.

- осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-3);
-способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
-способность
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-3);
-способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
-способность
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
-способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)
- осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-3);
-способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
-способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)
- осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-3);
-способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
-способность
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)

Обладать
культурой
речи,
навыками
профессионального общения с гражданами и
коллегами.

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-3);
-способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9)

Придерживается речевых норм в общении,
проявлять выдержку

- осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-3);
-способность принимать оптимальные управленческие решения
ПК-10-способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-9);
-способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)
- осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-3);
-способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
-способность
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
-способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК13);
-способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-3);
-способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
-способность
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
-способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13)

Решать проблемы, возникающие в процессе
взаимодействия в группе.

3 этап

Владения
(навыки/
опыт
деятельно
сти)

Методами
изучения
коммуникативными
реализующимися
в
профессионального общения.

личности,
навыками,
процессе

Приемами психологического обеспечения
решения практических задач, обладать
обширными психологическими знаниями, то
есть психологической компетентностью.

Навыками самостоятельного анализа явлений
права, включающих в себя психологическую
составляющую,
либо
психологических
феноменов, имеющих правовое значение.

- осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-3);
способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
-способность
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
-способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК13);
-способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)
- осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)
- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-3);
-способность принимать оптимальные управленческие решения
ПК-10-способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-9)
-способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13)
-способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)

