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Аннотации учебных дисциплин и программ практик , входящих в образовательную программу 

Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин 

Б.1 60 Дисциплины (модули) 

 39 Обязательная часть 

Б1.О.01 13 Общекультурный модуль 

Б1.О.01.01 3 Философия и методология научных исследований 

Дисциплина «Философия и методология научных исследований» является дисциплиной 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 40.04.01 

Юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой Естественных наук и профессиональных 

коммуникаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием философских и 

методологических оснований научного знания с целью совершенствования целостной 

мировоззренческой системы взглядов на науку как важнейшую часть духовной культуры и 

целенаправленной деятельности по производству научных знаний и инновационных достижений, 

кардинально определяющих глобальный вектор научного и общественного процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Б1.О.01.02 2 
Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации 

Дисциплина «Лингвистическая культура в профессиональной коммуникации» является 

дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой Естественных наук и 

профессиональных коммуникаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием специфического 

произношения, навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи; развитием 

навыков устной речи, развитием навыков чтения и письма; развитием навыков публичной речи 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин 

  (сообщение, доклад, дискуссия); развитием навыков извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; знакомством с 

основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по специальности; развитием 

основных навыков письма для подготовки публикаций и ведения переписки; развитием умения 

использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности, 

связанных с основными процессами коммуникации в организации, с приемами, средствами и 

методами управления информацией, с теоретическими основами коммуникационного процесса в 

организации, а также с приемами, формами и методами управления информацией, с принципами 

создания информации, ее преобразования, накопления, передачи и использования в различных 

областях человеческой деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

практические занятия, самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.О.01.03 6 Иностранный язык для профессионального общения 

Дисциплина «Иностранный язык для профессионального общения» является дисциплиной 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 40.04.01 

Юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой Естественных наук и профессиональных 

коммуникаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: развитием специфического 

произношения, навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи; развитием 

навыков устной речи, развитием навыков чтения и письма; развитием навыков публичной речи 

(сообщение, доклад, дискуссия); развитием навыков извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; знакомством с 

основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по специальности; развитием 

основных навыков письма для подготовки публикаций и ведения переписки; развитием умения 

использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин 

  УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

практические занятия, самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой 

Б1.О.01.04 2 Управление проектами 

Дисциплина «Управление проектами» является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 40.04.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, о различных видах проектов и проектных 

продуктах, алгоритме работы над проектом, его основополагающие моменты, что позволяет 

применить данную технологию для работы над проектами различных типов. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции (в том числе с использованием кейс-метода), самостоятельную работу обучающихся, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.О.02 33 Общепрофессиональный модуль 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин 

Б1.О.02.01 4 Актуальные проблемы уголовного судопроизводства  

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного судопроизводства» является дисциплиной 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 

40.04.01 Юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и 

административного права. 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний в сфере правотворческой и 

правоприменительной деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 

правонарушений и преступлений; исторической и социальной обусловленности проблем теории и 

практики, закономерностях и тенденциях развития уголовного судопроизводства; развитие 

способностей обучающихся по разработке и антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов, юридическому консультированию, принятию оптимальных управленческих решений, 

проведению самостоятельных научных исследований.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1:Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения 

ОПК-3:Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием кейс-метода), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации, деловые игры. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 
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Б1.О.02.02 3 
 

Цифровизация профессиональной деятельности  

Дисциплина «Цифровизация профессиональной деятельности» является дисциплиной 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 

40.04.01 Юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и 

административного права. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с практическим освоением справочных 

правовых систем для решения практических задач в своей профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-7:Способен применять информационные технологии и использовать правовые 

базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса:  лекции,  семинары  (в  том  числе  с  использованием  метода  дискуссии), самостоятельную 
работу обучающихся, консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемостив форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.О.02.03 2 Процессуальная риторика и аргументация в сфере уголовного судопроизводства  

Дисциплина «Процессуальная риторика и аргументация в сфере уголовного 

судопроизводства» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 40.04.01 Юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

конституционного и административного права. 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов коммуникативной компетенции и 

коммуникативных навыков эффективного общения в уголовном процессе; развитие 

способностей создавать тексты защитительных и обвинительных судебных речей, 

произносить аргументированные судебные речи, вести диалог с участниками уголовного 

судопроизводства. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и универсальных 

компетенций: 

ОПК-4:Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 

том числе в состязательных процессах 

УК-4:Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе с использованием метода проектов, деловой игры), 
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самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Б1.О.02.04 8 Правовая экспертиза и юридическая техника в уголовном судопроизводстве  

Дисциплина «Правовая экспертиза и юридическая техника в уголовном судопроизводстве» 

является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и 

административного права. 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостного представления об организации 

и проведении правовой в том числе антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Российской 
Федерации, регулирующих правоотношения в сфере уголовного судопроизводства, и осуществляемой в ходе 

ее проведения правовой оценке формы правового акта, его целей и задач, предмета правового регулирования, 

компетенции органа, принявшего правовой акт, содержащихся в нем норм, в том числе на предмет 
соответствия требованиям Конституции Российской Федерации и федеральных законов, наличия 

коррупциогенных факторов, а также оценка соответствия правового акта требованиям юридической техники. 

но также комплекс технических устройств (аппаратное обеспечение), информационное обеспечение, 

организационное обеспечение, правовое обеспечение и т.д. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2:Способен самостоятельно готовить экспертные юридические 

заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-3:Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные занятия (в том числе с использованием деловых игр), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета 

с оценкой 



8  

Б1.О.02.04 4 Сравнительное правоведение  

Дисциплина «Сравнительное правоведение» является дисциплиной обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 40.04.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и административного права. 

Цель освоения дисциплины:  формирование у студентов системы специальных правовых 

понятий об основных закономерностях формирования и функционирования правовых систем 

современности в целом, и отдельных правовых институтов в частности, путем использования 

комплексного сравнительно-правового метода. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1:Способен анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их 

решения 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные занятия (в том числе с использованием деловых игр), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Б1.О.02.05 2 Профессиональная этика в правоохранительной деятельности 

Дисциплина «Профессиональная этика в правоохранительной деятельности» является 

дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и 

административного права. 

Цель освоения дисциплины:  формирование у студентов целостного представления о 

системе норм профессиональной этики в правоохранительной деятельности, их 

особенностях, формализации, механизме реализации и оценке профессиональной 

деятельности на основе этических критериев в единстве и взаимодействии с требованиями 

общественной морали. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-6:Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 

правонарушений 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные занятия (в том числе с использованием деловых игр), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
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успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Б1.О.02.06 10 Обеспечение прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве 

Дисциплина «Обеспечение прав и законных интересов личности в уголовном 

судопроизводстве» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 40.04.01 Юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

конституционного и административного права. 

Цель освоения дисциплины:  формирование у студентов представления о ценности 

человеческой личности; знания положений уголовно- процессуального законодательства, 

направленных на обеспечение прав личности, а также теоретических и практических проблем по 

обеспечению прав личности в уголовном судопроизводстве, гарантий и механизма их защиты; 

готовности к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-5:Способен самостоятельно составлять юридические документы и 

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные занятия (в том числе с использованием деловых игр), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета 

с оценкой. 

 22 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 20 Модуль профильной направленности 

Б1.В.01.01 4 Оперативно-розыскная деятельность  
Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность» является дисциплиной Части, формируемой 
участниками 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин 

  образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 

40.04.01 Юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и административного 
права. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары (в том числе с использованием кейс-метода, метода «мозгового штурма») 

самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамен 

Б1.В.01.02 3 Конституционная юстиция в сфере уголовного права и процесса  

Дисциплина «Конституционная юстиция в сфере уголовного права и процесса» является 

дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и 

административного права. 

Цель освоения дисциплины:  формирование у обучающихся знаний о содержании правовых норм, 

регулирующих 

порядок конституционного судопроизводства и порядок формирования органов 

конституционной юстиции, а также выработка умений и навыков по анализу принимаемых в 

порядке конституционного судопроизводства решений в сфере уголовного права и 

процесса 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПКС-1:Способен давать оценку законности принятых процессуальных решений 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные занятия (в том числе с использованием деловых игр), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин 

Б1.В.01.03 4 Обеспечение прав граждан при осуществлении правоохранительной деятельности  

Дисциплина «Обеспечение прав граждан при осуществлении правоохранительной 

деятельности» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 40.04.01 Юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

конституционного и административного права. 

Цель освоения дисциплины:  формирование у студентов представления о ценности 

человеческой личности; знания положений уголовно- процессуального законодательства, 

направленных на обеспечение прав личности, а также теоретических и практических проблем по 

обеспечению прав личности в уголовном судопроизводстве, гарантий и механизма их защиты; 

готовности к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-5:Способен самостоятельно составлять юридические документы и 

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные занятия (в том числе с использованием деловых игр), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме 
зачета с оценкой. 

Б1.В.01.04 5 Досудебное производство в уголовном судопроизводстве  

Дисциплина «Досудебное производство в уголовном судопроизводстве» является дисциплиной 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 40.04.01 

Юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и административного права. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные занятия (в том числе с использованием деловых игр), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачет. 
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Б1.В.01.05 2 Организация расследования преступлений 

Дисциплина «Досудебное производство в уголовном судопроизводстве» является дисциплиной 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 40.04.01 

Юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и административного права. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные занятия (в том числе с использованием деловых игр), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

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

Б1.В.ДВ.01  Элективные дисциплины (модули) 

Б1.В.ДВ.01.01 2 Процессуальные документы в уголовном судопроизводстве 

Дисциплина «Процессуальные документы в уголовном судопроизводстве» является 

дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и 
административного права. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные занятия (в том числе с использованием деловых игр), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

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

Б1.В.ДВ.01.02 2 Актуальные проблемы квалификации преступлений  

Дисциплина «Актуальные проблемы квалификации преступлений» является дисциплиной 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 40.04.01 

Юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и административного права. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные занятия (в том числе с использованием деловых игр), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин 

Б1.В.ДВ.01  Элективные дисциплины (модули) 

Б1.В.ДВ.02.01 3 Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве  

Дисциплина «Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве» является 

дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и 

административного права. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные занятия (в том числе с использованием деловых игр), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Б1.В.ДВ.02.01 3 Проблемы назначения наказания судом  
Дисциплина «Проблемы назначения наказания судом» является дисциплиной обязательной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 40.04.01 Юриспруденция. 
Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и административного права. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные занятия (в том числе с использованием деловых игр), самостоятельную работу 

обучающихся, консультации. 

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

Блок 2. 32 Практики 

 18 Обязательная часть 

Б2.О.01(У) 3 Практическая подготовка в форме учебной практики (Ознакомительная практика) 
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  Практическая подготовка по учебной практике (Ознакомительная практика)- вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Практическая подготовка в форме учебной практики (Ознакомительная практика) 

нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-1:Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на

 основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-4:Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5:Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-6:Способен определять и реализовывать приоритеты собственной
 деятельности и способы ее  совершенствования на основе самооценки   

Практическая подготовка в форме учебной практики (Ознакомительная практика) 

нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-4:Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, 

в том числе в состязательных процессах 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по 

практике. По результатам аттестации выставляется зачет с оценкой. 

Б2.О.02(П) 6 Практическая подготовка в форме производственной практики (Научно- 

исследовательская работа) 

  Практическая подготовка в форме производственной практики (Научно- 
исследовательская работа) - вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика проводится в профильных 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Практическая подготовка в форме производственной практики (Научно- 

исследовательская работа) нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-2:Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3:Способен   организовывать и   руководить   работой

 команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

Практическая подготовка в форме производственной практики (Научно- исследовательская 

работа) нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1:Способен анализировать нестандартные ситуации

 правоприменительной практики и предлагать 

оптимальные варианты их решения 
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ОПК-2:Способен самостоятельно готовить экспертные юридические

 заключения и проводить экспертизу нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

ОПК-3:Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм прав 

ОПК-4:Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе 

в состязательных процессах 

ОПК-5:Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать 

проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-6:Способен  обеспечивать соблюдение    принципов  

этики   юриста, в    том  числе   принимать меры по профилактике 

коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений 

ОПК-7:Способен применять информационные технологии и использовать правовые 

базы данных для  решения задач профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по 

практике. По результатам аттестации выставляется зачет с оценкой. 

Б2.О.03(П) 9 Практическая подготовка в форме производственной практики (Юридическое 

консультирование) - вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практика проводится в профильных организациях, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Практическая подготовка в форме производственной практики (Юридическое 

консультирование) нацелена на формирование общепрофессиональных: 

ОПК-1:Способен анализировать нестандартные ситуации

 правоприменительной практики и

 предлагать оптимальные варианты их решения 

ОПК-2:Способен самостоятельно готовить экспертные юридические

 заключения и проводить экспертизу нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

ОПК-3:Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав 

ОПК-4:Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том 

числе в состязательных процессах 

ОПК-5:Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать 



16  

проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 
 14 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01(Пд) 3 Практическая подготовка в форме производственной (преддипломной) практики 

  Практическая подготовка в форме производственной (преддипломной) практики - вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практика проводится в профильных организациях, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Практическая подготовка в форме производственной (преддипломной) практики нацелена 

на формирование профессиональных компетенций: 

ПКС-1:Способен давать оценку законности принятых процессуальных решений 

ПКС-2:Способен осуществлять деятельность по раскрытию преступлений  

ПКС-3:Способен осуществлять деятельность по совершенствованию организации 

расследования уголовных дел 

 

Б3  Итоговая аттестация 

Б3.01(Д) 17 Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР 

  В блок «Итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты итоговая аттестация выпускника высшего 

учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. 

Выпускная квалификационная работа нацелена на оценку уровня владения 

универсальными компетенциями: 

УК-1:Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2:Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3:Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4:Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5:Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-6:Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

Выпускная квалификационная работа нацелена на оценку уровня владения 
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общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1:Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения 

ОПК-2:Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения 

и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-3:Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав 

ОПК-4:Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 

том числе в состязательных процессах 

ОПК-5:Способен самостоятельно составлять юридические документы и 

разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-6:Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе принимать 

меры по профилактике коррупции и п 

ОПК-7:Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы 

данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности пресечению коррупционных (иных) правонарушений 

  Выпускная квалификационная работа нацелена на оценку уровня владения 

профессиональными компетенциями: 

ПКС-1:Способен давать оценку законности принятых процессуальных решений  

ПКС-2:Способен осуществлять деятельность по раскрытию преступлений 

ПКС-3:Способен осуществлять деятельность по совершенствованию организации расследования уголовных дел 
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются высшим учебным заведением. 

ФТД 3 Факультативные дисциплины 
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ФТД.01 1 Учение о составе преступления  

Дисциплина «Учение о составе преступления» является факультативной дисциплиной 

подготовки студентов по направлению 40.04.01 Юриспруденция. Дисциплина реализуется кафедрой 

конституционного и административного права. 

Цель освоения дисциплины:  обучение правильному толкованию и применению уголовно-

правовых норм и привитие практических навыков и умения квалификации 

преступлений, подготовка специалиста, обладающего высоким уровнем теоретических 

знаний в области учения о составе преступления, необходимых для углубленного 

изучения других юридических дисциплин и успешного применения этих знаний в 

последующей практической деятельности 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: 

ПКС-2:Способен осуществлять деятельность по раскрытию преступлений 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия (в том числе с использованием кейс-метода), 

самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости 

в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

ФТД.02 1 Актуальные проблемы противодействия коррупции  

Дисциплина «Актуальные проблемы противодействия коррупции» является факультативной 

дисциплиной подготовки студентов по направлению 40.04.01 Юриспруденция. Дисциплина 

реализуется кафедрой конституционного и административного права. 

Целью освоения дисциплины являются исследование актуальных проблем 

коррупции, в частности, коррупционных преступлений, выявление проблем их 

квалификации. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-6:Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том 

числе принимать меры по профилактике коррупции и пресечению 

коррупционных (иных) правонарушений 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия (в том числе с использованием кейс-метода), 

самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета 

ФТД.03 1 Системы искусственного интеллекта (онлайн-курс) 
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Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин 

  Дисциплина «Системы искусственного интеллекта (онлайн-курс)» является факультативной 

дисциплиной подготовки студентов по направлению 38.04.01 Экономика. Дисциплина реализуется 

кафедрой Экономики и управления. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: Знания процессов, методов 

поиска, сбора, хранения, обработки, представления, распространения информации и способов 

осуществления таких процессов и методов (информационные технологии); современных 

инструментальных сред, программно-технических платформ и программных средств, в том числе 

систем искусственного интеллекта, используемых для решения задач профессиональной 

деятельности, и принципы их работы системные, обширные и всесторонние, современные 

информационно-коммуникационные и интеллектуальные технологии, инструментальные среды, 

программно-технические платформы и программные средства для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного и письменного опроса, промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 120 Общая трудоемкость ОПОП ВО 

 


