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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 
программы «Уголовный процесс»  

 
Настоящая основная профессиональная образовательная программа «Уголовный 

процесс» (далее – образовательная программа, ОПОП) обеспечивает реализацию 
федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 
(степень) «магистр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 декабря 2010 года № 1763 (далее – образовательный 
стандарт). 

Образовательная программа представляет комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и форм аттестации по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 
Юриспруденция. ОПОП представлена в виде комплекта документов, включающего 
общую характеристику образовательной программы, учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы дисциплин, практик, научно-исследовательской работы, 
программу итоговой государственной аттестации, оценочные и методические материалы, 
разработанного и утвержденного в частном образовательном учреждении высшего 
образования «Сибирский юридический университет» (далее – университет) с учетом 
образовательных потребностей и запросов обучающихся, требований регионального 
рынка труда и федеральных органов исполнительной власти. 

Образование по ОПОП может быть получено в очной и заочной формах обучения. 
Образовательная программа может быть реализована с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Нормативный срок освоения образовательной программы в соответствии с 
образовательным стандартом для очной формы обучения составляет два года, включая 
каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой государственной аттестации. На 
основании решения Ученого совета академии срок освоения данной образовательной 
программы по заочной форме обучения увеличен на пять месяцев относительно 
указанного нормативного срока и составляет два года пять месяцев.  

Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам, – магистр1. 
Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

образовательную программу, включает разработку и реализацию правовых норм; 
обеспечение законности и правопорядка, проведение научных исследований, образование 
и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоившего 
образовательную программу, являются общественные отношения в сфере реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Данная образовательная программа обеспечивает подготовку выпускника к – 
правотворческому, правоприменительному, правоохранительному, экспертно-
консультационному, организационно-управленческому, научно-исследовательскому, 
педагогическому видам профессиональной деятельности. 

В соответствии с профильной направленностью образовательной программы и 
видами профессиональной деятельности выпускник, завершивший обучение по 

                                                 
1 Квалификация установлена в соответствии с Перечнем специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061.   
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образовательной программе, должен быть готов решать следующие профессиональные 
задачи: 

правотворческая деятельность: 
– подготовка нормативных правовых актов; 
правоприменительная деятельность: 
– обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
– составление юридических документов; 
правоохранительная деятельность: 
– обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 
– охрана общественного порядка; 
– защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
– предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 
– защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 
экспертно-консультационная деятельность: 
– оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 
– осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 
организационно-управленческая деятельность: 
– осуществление организационно-управленческих функций; 
научно-исследовательская деятельность: 
– проведение научных исследований по правовым проблемам; 
– участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 
педагогическая деятельность: 
– преподавание юридических дисциплин; 
– осуществление правового воспитания. 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы все общекультурные компетенции (далее – ОК), предусмотренные 
образовательным стандартом. 

В соответствии с определенными видами профессиональной деятельности данная 
образовательная программа направлена на формирование следующих профессиональных 
компетенций (далее – ПК) выпускника: 

в правотворческой деятельности: 
ПК-1 – способность разрабатывать нормативные правовые акты; 
в правоприменительной деятельности: 
ПК-2 – способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности; 

в правоохранительной деятельности: 
ПК-3 – готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
ПК-4 – способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления; 
ПК-5 – способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 
ПК-6 – способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 
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в экспертно-консультационной деятельности: 
ПК-7 – способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 
ПК-8 – 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; 

в организационно-управленческой деятельности: 
ПК-9 – способность принимать оптимальные управленческие решения; 
ПК-10 – способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности; 
в научно-исследовательской деятельности: 
ПК-11 – способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права; 
в педагогической деятельности: 
ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне; 
ПК-13 – способность управлять самостоятельной работой обучающихся; 
ПК-14 – способность организовывать и проводить педагогические исследования; 
ПК-15 – способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 
Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы и индикаторы их достижения представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 Осознание социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
проявление 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительное отношение 
к праву и закону, 
обладание достаточным 
уровнем 
профессионального 
правосознания 

суть своей будущей 
профессии; 
фундаментальные 
понятия в области 
уголовного процесса; 
функциональные 
обязанности юриста в 
социально-культурной 
деятельности; 
теорию и практику 
уголовно-процессуальной 
деятельности; 
место своей будущей 
профессии в 
социокультурном 
процессе; 
основные  философско-
правовые закономерности  
и философско-правовые  
категории, основания 
философско-правового  
осмысления правовой  
реальности,  принципы 
профессионального   
мышления современного  
юриста, основы правовой 
культуры 

выявлять взаимосвязи уголовно-
процессуальной деятельности с 
другими смежными профессиями; 
демонстрировать на практике 
ответственное отношение к своей 
будущей трудовой деятельности; 
осуществлять сознательный выбор 
знаний, необходимых для 
профессиональной деятельности 
анализировать, правовые нормы, 
предусматривающие ответственность 
за коррупционные преступления; 
дискутировать, отстаивать и 
выражать свои мысли, обосновывать 
свои аргументы на семинарских 
занятиях и диспутах 

навыками выбора оптимальных путей 
решения профессиональных задач; 
методиками анализа хода и 
результатов профессиональной 
деятельности с точки зрения ее 
эффективности; 
навыками производства обоснованных 
выводов; 
навыками планирования конкретных 
шагов по использованию новых 
знаний и умений для повышения 
профессиональной компетенции; 
основными навыками философско-
правового анализа, обнаружения и 
сопоставления важнейших 
филосовско-правовых идеологем, 
приемами методологий правовой 
науки 

ОК-2 Способность основные институты оперировать понятиями и профессиональной культурой 
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добросовестно исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

уголовного процесса 
содержание должностных 
обязанностей основных 
юридических профессий,  
 требования 
профессиональной этики 
юриста 

категориями уголовного процесса; 
воспринимать информацию, 
полученную в ходе освоения 
учебных дисциплин 

общения; 
навыками работы с справочно-
поисковыми системами, учебной и 
справочной литературой 

ОК-3 Способность 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

правила и особенности 
этического поведения 
юриста 
особенности 
мыслительного процесса 
вообще и уголовно-
процессуальной 
деятельности в частности; 
определения понятий 
«анализ», «синтез» и 
«обобщение»; 
Критерии оценки 
политико-правовых 
доктрин; становление и 
развитие политико-
правовой идеологии; 
политические и правовые 
идеи в государствах 
Древнего мира и средних 
веков; теории 
естественного права; 
теорию разделения 
властей; ранний 
социализм; политические 
и правовые учения в 
России; либеральные 

осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с 
этическими нормами юриста 
осуществлять мыслительную 
деятельность на уровне анализа, 
синтеза и обобщения; 
ставить перед собой цели, выбирать 
пути их достижения на основе 
воспринятой в процессе образования 
информации 

навыками опознавать нестандартные 
ситуации, применять полученные 
знания для сбора информации 
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политико-правовые 
доктрины; 
социалистические 
политико-правовые 
теории; марксистские 
политико-правовые 
учения; основные 
политические и правовые 
учения современности 

ОК-4 Способность свободно 
пользоваться русским и 
иностранным языками 
как средством делового 
общения 

основы юридической 
речи 
основные институты 
уголовно-
процессуального права 
иностранный язык в 
объеме, необходимом для 
получения 
профессиональной 
информации из 
зарубежных источников и 
общения на 
профессиональном 
уровне; 
основные грамматические 
структуры литературного 
и разговорного языка 

оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 
самостоятельно извлекать 
информацию по изучаемой теме, 
содержащуюся в различных 
источниках; 
письменно излагать результаты своей 
учебной работы 
использовать иностранный язык в 
межличностном общении и 
профессиональной деятельности 

юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами 
навыками выражения своих мыслей и 
мнения в межличностном, деловом и 
профессиональном общении на 
иностранном языке, с использованием 
иноязычных терминов 

ОК-5 Компетентное 
использование на 
практике приобретенных 
умений и навыков в 
организации 
исследовательских работ, 
в управлении 

социально-
психологические 
особенности 
коллективного 
взаимодействия; 
основные характеристики 
сотрудничества 

объяснять понятия 
«сотрудничество», «работа в 
команде», «дисциплинированность», 
«кооперация с коллегами в 
коллективе»; 
объяснять целесообразность 
подчинения при работе в команде 

основами коллективного 
взаимодействия 
способностью защищать свою 
научную позицию 
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коллективом понятие, признаки и 
основные этапы 
осуществления 
исследовательской 
деятельности;  
имеет представление о 
структурных 
компонентах 
теоретического и 
прикладного 
исследования (проблемы, 
гипотезы, теории, факты, 
обобщения, законы и т.д.) 

выбирать тему научного 
исследования; формулировать цели и 
задачи исследования, 
классифицировать методы научного 
исследования 

ПК-1 Способность 
разрабатывать 
нормативные правовые 
акты 

основные понятия и 
категории уголовно-
процессуального права 
принципы 
профессионального 
мышления современного 
юриста, юридическую 
терминологию 

определять совокупность 
нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление 
конкретных процессуальных 
действий по уголовному делу 
применять полученные знания, 
юридическую терминологию, нормы 
материального и процессуального 
права в процессе правотворческой 
деятельности 

навыками применения норм 
материального и процессуального 
законодательства, регулирующих 
производство по уголовному делу и их 
отражения в соответствующих 
правовых актах 

ПК-2 Способность 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 

нормы материального и 
процессуального права, 
направленные на 
обеспечение прав и 
свобод участников при 
производстве по 
уголовному делу; 
 понятие основных 
институтов уголовного и 
уголовно-

определять совокупность 
нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление 
конкретных процессуальных 
действий по уголовному делу; 
выявлять признаки преступлений 

навыками применения норм 
материального и процессуального 
законодательства, регулирующими 
производство по уголовному делу и их 
отражения в соответствующих 
правовых актах; 
навыками толкования правовых 
явлений, правоотношений, правовых 
норм 
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профессиональной 
деятельности 

процессуального права 
понятие и признаки 
юридических 
доказательств, 
надлежащие способы их 
фиксации 

ПК-3 Готовность к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению законности 
и правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства 

понятие законности, 
правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства; 
систему мер, 
необходимых для 
обеспечения законности, 
безопасности личности, 
общества, государства 

выполнять поставленные задачи 
оперировать юридическими 
понятиями и категориями; составлять 
суждения по правовым вопросам 

навыками исполнения должностных 
обязанностей 

ПК-4 Способность выявлять, 
пресекать, раскрывать и 
расследовать 
правонарушения и 
преступления 

основные положения 
уголовно-
процессуального права в 
части выявления, 
пресечения, раскрытия и 
расследования 
преступления, 
соответствующую 
юридическую 
терминологию 
основные понятия и 
категории уголовно-
процессуального права, 
изучение которых 
способствует 
формированию уважения 
чести и достоинства 
личности и способности 

осуществлять производство 
следственных  и иных 
процессуальных действий 
применять правовые средства и 
способы защиты прав и свобод, чести 
и достоинства личности 

навыками использования технико-
криминалистических методов и 
средств для выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования 
преступления 
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защищать права и 
свободы человека и 
гражданина 

ПК-5 Способность 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие их 
совершению 

основные положения 
уголовно-
процессуального права; 
юридическую 
терминологию в сфере 
предупреждения 
правонарушений 

оперировать уголовно-
процессуальными понятиями и 
категориями 

навыками свободного оперирования 
уголовно-процессуальными понятиями 
и категориями, уголовно-
процессуальной терминологией 

ПК-6 Способность выявлять, 
давать оценку и 
содействовать 
пресечению 
коррупционного 
поведения 

понятие коррупционных 
преступлений и 
механизма уголовной 
ответственности за их 
совершение 

анализировать, правовые нормы, 
предусматривающие ответственность 
за коррупционные преступления 

навыками квалификации 
коррупционного поведения и 
реализации уголовной 
ответственности за их совершение 

ПК-7 Способность 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты 

систему права, механизм 
и средства правового 
регулирования 

принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законом 

навыками работы с правовыми актами  
навыками аналитического 
исследования 

ПК-8 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 

понятие основных 
институтов уголовного 
права и процесса; 
понятие коррупционных 
преступлений 
механизм уголовной 
ответственности 
основные термины и 
понятия, виды и методы 
проведения юридической 
экспертизы нормативных 
правовых актов; 

выявлять признаки преступлений 
давать правовую оценку формы акта, 
его целей и задач, предмета 
правового регулирования, 
компетенции органа, принявшего 
акт, содержащихся в нем норм, 
порядка принятия, обнародования 
(опубликования) на предмет наличия 
коррупционных факторов в 
соответствии с критериями 
коррупциогенности 

навыками толкования правовых 
явлений, правоотношений, правовых 
норм 
навыками самостоятельного 
проведения юридической экспертизы 
нормативных правовых актов и их 
проектов;  
навыками работы в составе рабочей 
группы при проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов;  
способностью выявлять и критически 
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юридические заключения 
и консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности 

 положения 
действующего 
законодательства об 
экспертизе нормативных 
правовых актов и их 
проектов 

оценивать факты коррупционного 
поведения 

ПК-9 Способность принимать 
оптимальные 
управленческие решения 

основные этапы процесса 
разработки и реализации 
управленческих решений, 
их содержание и 
особенности; 
современные технологии 
принятия управленческих 
решений 

выбирать адекватные стоящим 
задачам способы управления в 
рамках уголовного судопроизводства 
 

организационными процедурами и 
правилами разработки и оценки 
результатов принятых управленческих 
решений в уголовном 
судопроизводстве  
 

ПК-10 Способность 
воспринимать, 
анализировать и 
реализовывать 
управленческие 
инновации в 
профессиональной 
деятельности 

теоретические основы 
разработки и внедрения 
управленческих 
инноваций в 
профессиональной 
деятельности 
 

отличать управленческие инновации 
от несущественных видоизменений и 
реорганизаций 

навыками эффективной коммуникации 
и разрешения конфликтов 

ПК-11 Способность 
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в области 
права 

методы организации и 
проведения научных 
исследований в области 
права; 
юридические типы 
научного познания; 
понятие и принципы 
методологии 
юридической науки; 
методологию 
юриспруденции как 

формулировать объект, предмет, 
цели и задачи научного исследования 
в области права; 
планировать научное исследование, 
прогнозировать его результаты; 
избирать методы исследования; 
применять полученные знания для 
понимания закономерностей 
развития государства и права; для 
использования в процессе 
правотворчества и научно-

навыками проведения научных 
исследований в области права, оценки 
их результатов; 
методикой самостоятельного изучения 
и анализа политико-правовых доктрин, 
исторического процесса становления и 
развития политико-правовой 
идеологии, юридической науки, 
международного права и 
национальных правовых систем 
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самостоятельной области 
юридического познания; 
современные 
представления о научном 
познании; юридическое 
познание  как 
деятельность; различные 
стили и образы 
юридического познания; 
процессы формирования 
и развития идей 
сравнительного 
правоведения; объект, 
предмет источники и 
принципы 
сравнительного 
правоведения; место и 
роль сравнительного 
правоведения в обществе, 
в том числе в системе 
юридического 
образования; взаимосвязь 
и взаимодействие 
международного и 
внутригосударственного 
права; классификация 
правовых систем 

исследовательской работы 

ПК-12 Способность преподавать 
юридические 
дисциплины на высоком 
теоретическом и 
методическом уровне 

основные положения 
уголовно-
процессуального права  
основные направления и 
перспективы развития 
образования и 

самостоятельно применять и 
дополнять полученные знания, 
доводить их до сведения 
обучающихся 
проектировать и проводить 
отдельные обучающие мероприятия, 

методикой самостоятельного изучения 
и анализа уголовно-процессуальных 
норм 
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педагогической науки 
 

основанные на использовании 
современных образовательных 
технологий в соответствии с 
образовательной программой 

ПК-13 Способность управлять 
самостоятельной работой 
обучающихся 

основные положения 
уголовного процесса 
основные виды 
самостоятельной работы, 
применяемые в 
образовательном 
процессе 
 

оперировать уголовно-
процессуальными понятиями и 
категориями 
осуществлять планирование и 
контроль самостоятельной работы 
обучающихся; - с учетом 
существенных параметров каждой 
формы самостоятельной работы – 
выбирать наиболее оптимальную для 
реализации конкретной учебной цели 

культурой мышления; 
навыками работы в группе 
современными техниками организации 
самостоятельной работы обучающихся 
 

ПК-14 Способность 
организовывать и 
проводить 
педагогические 
исследования 

методы организации и 
проведения 
педагогических 
исследований;  
нормативно-правовые 
основы педагогической 
деятельности, правовую 
регламентацию 
организации учебного 
процесса, правила 
составления и 
оформления учебно-
методических материалов 

определить объект и предмет, цель и 
задачи педагогического 
исследования, посвященного 
преподаванию юридических 
дисциплин; 
 осуществлять поиск необходимой 
для исследования литературы, 
использовать для этого базы данных 
и другие источники информации 

современными методами научного 
исследования в предметной сфере 

ПК-15 Способность эффективно 
осуществлять правовое 
воспитание 

основные положения 
уголовного и уголовно-
процессуального права; 
основы формирования 
правовой культуры и 
грамотности  

самостоятельно дополнять 
полученные знания; 
применять полученные знания и 
доводить до сведения других лиц 

методикой самостоятельного изучения 
и анализа уголовных и уголовно-
процессуальных норм 
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Объем образовательной программы в соответствии с образовательным стандартом 
составляет 120 зачетных единиц за весь период обучения вне зависимости от формы 
обучения, применяемых образовательных технологий. 

Объем контактной работы определяется учебным планом или индивидуальным 
учебным планом. 

Структура и трудоемкость освоения основной образовательной программы в 
зачетных единицах приведены в таблице 2.  

Таблица 2 
Структура основной профессиональной образовательной программы  

Структура программы магистратуры 
Объем программы 

магистратуры 
в зачетных единицах 

Цикл М 1 Общенаучный цикл 13 

Базовая часть 3 

Вариативная часть 10 

Цикл М 2 Профессиональный цикл 47 

Базовая часть 12 

Вариативная часть 35 

Раздел М 3 Практики и научно-исследовательская 
работа 54 

Раздел М 4 Итоговая государственная аттестация 6 

Объем программы магистратуры 120 
 

При реализации ОПОП обучающимся обеспечивается возможность освоения 
дисциплин по выбору и факультативных дисциплин.  

 Для достижения планируемых результатов освоения ОПОП в университете 
созданы необходимые материально-технические, кадровые и учебно-методические 
условия. 

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими работниками 
университета, лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора, 
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 
ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 
систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников университета 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Доля работников из числа руководителей и работников профильных организаций в 
общем числе работников, реализующих дисциплины профессионального цикла ОПОП, 
составляет 5 процентов и более.  



 

Доля научно-педагогических работников, обеспечивающих учебный процесс по 
профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеющих ученые 
степени и (или) ученые звания составляет более 80 процентов, при этом имеющих ученые 
степени доктора наук и (или) ученое звание профессора составляет 40 процентов и более. 

Доля штатных научно-педагогических работников, привлекаемых к учебному 
процессу по дисциплинам профессионального цикла, составляет 70 процентов и более. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 
магистерской программы осуществляет доктор юридических наук, профессор Деришев 
Юрий Владимирович.  

Непосредственное руководство магистрами осуществляется научно-
педагогическими работниками, имеющими ученую степень и (или) ученое звание. 

Руководители магистерской программы регулярно ведут самостоятельные 
исследовательские (творческие) проекты или принимают участие в исследовательских 
(творческих) проектах, имеют публикации в отечественных научных журналах, а также в 
зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и международных 
конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять лет проходят 
повышение квалификации. 

Для реализации образовательной программы в университете имеется необходимый 
комплект лицензионного программного обеспечения, состав которого определен в 
рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется. Сотрудникам университета и 
обучающимся предоставлен доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и 
«КонсультантПлюс». 

Университет располагает собственной библиотекой, укомплектованной печатными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературой, официальными, справочно-
библиографическими и специализированными периодическими изданиями. 

Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения предоставляется 
индивидуальный неограниченный доступ к электронным библиотечным системам (далее – 
ЭБС) и электронной информационно-образовательной среде (далее – ЭИОС) 
университета. ЭБС обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Материально-техническая база университета соответствует действующим 
противопожарным правилам и нормам. Университет располагает специальными 
помещениями для оказания образовательных услуг: аудиториями для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа (в том числе учебный зал судебных заседаний, 
специализированная лаборатория, оборудованная для проведения занятий по 
криминалистике, компьютерные классы с доступом к сети Интернет, лингафонный 
кабинет, спортивный зал), выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованных 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, помещением для 
студенческой правовой консультации (юридической клиники), собственной библиотекой, 
с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную 
форму и необходимыми условиями их хранения и пользования, а так же помещением для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для организации 
самостоятельной работы обучающихся в университете имеется специальное помещение, 
оснащенное компьютерной техникой с доступом к сети Интернет и ЭИОС. На всей 
территории университета имеется доступ к сети Интернет (Wi-Fi). 

Питание обучающихся организовано в столовой с богатым выбором горячих и 
холодных блюд. Для оказания медицинской помощи обучающимся в университете 
оборудован медицинский кабинет. Медицинское обслуживание обучающихся и 
сотрудников осуществляет ЗАО «Многопрофильный центр современной медицины 
«Евромед» на основании договора на оказание медицинских услуг. 



 

В целях обеспечения безопасности в университете установлено 48 камер 
видеонаблюдения.  

Социокультурная среда университета создает условия, необходимые для 
социализации личности, обеспечивает возможность для развития общекультурных 
компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации 
и самоуправления, системно-деятельностного характера).  

Рассматривая качественную подготовку магистров как единый процесс обучения и 
воспитания, ректорат, профессорско-преподавательский состав университета выстраивают 
систему, ориентированную на создание условий для развития духовности обучающихся 
на основе общечеловеческих ценностей, оказания им помощи в жизненном 
самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении, 
самореализации личности.  

Основные направления работы в университете: 
– научное (создание условий для реализации научно-исследовательской 

деятельности обучающихся, интенсивного использования приобретенных теоретических 
знаний, формирования потребности в решении актуальных научных проблем 
юриспруденции через систему научно-исследовательского творчества обучающихся);  

– культурно-творческое (создание условий для развития самодеятельного 
творчества обучающихся, привития им художественного вкуса, этических норм 
поведения); 

– духовно-нравственное (создание условий для формирования духовности и 
нравственности обучающихся); 

– спортивно-оздоровительное (создание условий для формирования у 
обучающихся навыков здорового образа жизни участием в занятиях физической 
культурой и спортом, стремления к успеху, лидерству); 

– патриотическое (создание условий для формирования активной гражданской 
позиции обучающихся, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и 
ответственности за собственный политический и моральный выбор); 

– профессиональное (создание условий для формирования у обучающихся 
способности к саморазвитию и повышению своей квалификации и мастерства, осознания 
социальной значимости своей будущей профессии). 

Данные направления работы обеспечивают формирование толерантного сознания, 
системы ценностей, личностного, творческого и профессионального развития 
обучающихся, способствующих обеспечению адаптации в социокультурной среде 
российского и международного сообщества, повышению гражданского самосознания и 
социальной ответственности. 

Особенности организации образовательного процесса по образовательной 
программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются 
локальными нормативными актами университета. Для обеспечения доступности обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья оборудована система вызова 
персонала для инвалидов-колясочников (у входа в университет), оборудованы пандусы, 
санитарно-гигиеническое помещение, предназначенное для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивается доступность 
прилегающей к университету территории, входных путей, путей перемещения внутри 
здания. 

Перечень документов, составляющих основную профессиональную 
образовательную программу в приложении 1-3. 

 
 



 

Приложение 1 к основной 
профессиональной образовательной 
программе «Уголовный процесс», 
утвержденной ректором университета 
30 августа 2019 г. 
 

Перечень документов, составляющих основную профессиональную образовательную 
программу, год начала подготовки 2017 

 
1. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе 

«Уголовный процесс», заочная форма обучения, утвержденный ректором университета 
30 августа 2019 г. 

2. Календарный учебный график по основной профессиональной 
образовательной программе «Уголовный процесс», заочная форма обучения, 
утвержденный ректором университета 30 августа 2019 г. 

3. Рабочая программа дисциплины «Философия права», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

4. Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

5. Рабочая программа дисциплины «Компьютерные технологии в науке и 
образовании», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

6. Рабочая программа дисциплины «Современные проблемы юридической 
науки», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

7. Рабочая программа дисциплины «Психология и педагогика высшей школы», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

8. Рабочая программа дисциплины «Тренинг профессионально-
ориентированной риторики, дискуссий и общения», утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

9. Рабочая программа дисциплины «История политических и правовых учений», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

10. Рабочая программа дисциплины «История и методология юридической 
науки», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

11. Рабочая программа дисциплины «Сравнительное правоведение», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

12. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы уголовного 
процесса», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

13. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы правоохранительной 
деятельности», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

14. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы криминалистики», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

15. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 



 

16. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы доказательственного 
права в уголовном процессе», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

17. Рабочая программа дисциплины «Судебная экспертиза», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

18. Рабочая программа дисциплины «Насильственная преступность», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

19. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы оперативно-
розыскной деятельности», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

20. Рабочая программа дисциплины «Уголовное право зарубежных стран», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

21. Рабочая программа дисциплины «Охрана и обеспечение прав личности в 
уголовном процессе», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 1 сентября 2017 г. № 1). 

22. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы уголовно-
исполнительного права», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 1 сентября 2017 г. № 1). 

23. Рабочая программа дисциплины «Налоговые расследования», утвержденная 
на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

24. Рабочая программа дисциплины «Преступления против правосудия», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

25. Рабочая программа дисциплины «Проблемы соотношения досудебного и 
судебного производства по уголовным делам», утвержденная на заседании методического 
совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

26. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы правосудия», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

27. Рабочая программа дисциплины «Организационные основы системы 
образования», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

28. Рабочая программа дисциплины «Технологии профессионально-
ориентированного обучения», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

29. Рабочая программа учебной педагогической практики, утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

30. Рабочая программа учебной практики по юридическому консультированию, 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

31. Рабочая программа научно-исследовательского семинара «Актуальные 
проблемы уголовного судопроизводства», утвержденная на заседании методического 
совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

32. Рабочая программа производственной научно-исследовательской практики, 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

33. Рабочая программа производственной преддипломной практики, 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

34. Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 29 ноября 2019 г. № 3). 

35. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 29 ноября 2019 г. № 3). 



 

Приложение 2 к основной 
профессиональной образовательной 
программе «Уголовный процесс», 
утвержденной ректором университета 
30 августа 2019 г. 
 

Перечень документов, составляющих основную профессиональную образовательную 
программу, год начала подготовки 2018 

 
1. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе 

«Уголовный процесс», очная форма обучения, утвержденный ректором университета 
30 августа 2019 г. 

2. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе 
«Уголовный процесс», заочная форма обучения, утвержденный ректором университета 
30 августа 2019 г. 

3. Календарный учебный график по основной профессиональной 
образовательной программе «Уголовный процесс», очная форма обучения, 
утвержденный ректором университета 30 августа 2019 г. 

4. Календарный учебный график по основной профессиональной 
образовательной программе «Уголовный процесс», заочная форма обучения, 
утвержденный ректором университета 30 августа 2019 г. 

5. Рабочая программа дисциплины «Философия права», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

6. Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

7. Рабочая программа дисциплины «Компьютерные технологии в науке и 
образовании», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

8. Рабочая программа дисциплины «Современные проблемы юридической 
науки», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

9. Рабочая программа дисциплины «Психология и педагогика высшей школы», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

10. Рабочая программа дисциплины «Тренинг профессионально-
ориентированной риторики, дискуссий и общения», утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

11. Рабочая программа дисциплины «История политических и правовых учений», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

12. Рабочая программа дисциплины «История и методология юридической 
науки», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

13. Рабочая программа дисциплины «Сравнительное правоведение», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

14. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы уголовного 
процесса», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 



 

15. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы правоохранительной 
деятельности», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

16. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы криминалистики», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

17. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

18. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы доказательственного 
права в уголовном процессе», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

19. Рабочая программа дисциплины «Судебная экспертиза», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

20. Рабочая программа дисциплины «Насильственная преступность», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

21. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы оперативно-
розыскной деятельности», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

22. Рабочая программа дисциплины «Уголовное право зарубежных стран», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

23. Рабочая программа дисциплины «Охрана и обеспечение прав личности в 
уголовном процессе», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 1 сентября 2017 г. № 1). 

24. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы уголовно-
исполнительного права», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 1 сентября 2017 г. № 1). 

25. Рабочая программа дисциплины «Налоговые расследования», утвержденная 
на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

26. Рабочая программа дисциплины «Преступления против правосудия», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

27. Рабочая программа дисциплины «Проблемы соотношения досудебного и 
судебного производства по уголовным делам», утвержденная на заседании методического 
совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

28. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы правосудия», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

29. Рабочая программа дисциплины «Организационные основы системы 
образования», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

30. Рабочая программа дисциплины «Технологии профессионально-
ориентированного обучения», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

31. Рабочая программа учебной педагогической практики, утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

32. Рабочая программа учебной практики по юридическому консультированию, 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

33. Рабочая программа научно-исследовательского семинара «Актуальные 
проблемы уголовного судопроизводства», утвержденная на заседании методического 
совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 



 

34. Рабочая программа производственной научно-исследовательской практики, 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

35. Рабочая программа производственной преддипломной практики, 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

36. Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 29 ноября 2019 г. № 3). 

37. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 29 ноября 2019 г. № 3). 
 



 

Приложение 3 к основной 
профессиональной образовательной 
программе «Уголовный процесс», 
утвержденной ректором университета 
30 августа 2019 г. 
 

Перечень документов, составляющих основную профессиональную образовательную 
программу, год начала подготовки 2019 

 
1. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе 

«Уголовный процесс», очная форма обучения, утвержденный ректором университета 
30 августа 2019 г. 

2. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе 
«Уголовный процесс», заочная форма обучения, утвержденный ректором университета 
30 августа 2019 г. 

3. Календарный учебный график по основной профессиональной 
образовательной программе «Уголовный процесс», очная форма обучения, 
утвержденный ректором университета 30 августа 2019 г. 

4. Календарный учебный график по основной профессиональной 
образовательной программе «Уголовный процесс», заочная форма обучения, 
утвержденный ректором университета 30 августа 2019 г. 

5. Рабочая программа дисциплины «Философия права», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

6. Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

7. Рабочая программа дисциплины «Компьютерные технологии в науке и 
образовании», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

8. Рабочая программа дисциплины «Современные проблемы юридической 
науки», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

9. Рабочая программа дисциплины «Психология и педагогика высшей школы», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

10. Рабочая программа дисциплины «Тренинг профессионально-
ориентированной риторики, дискуссий и общения», утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

11. Рабочая программа дисциплины «История политических и правовых учений», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

12. Рабочая программа дисциплины «История и методология юридической 
науки», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

13. Рабочая программа дисциплины «Сравнительное правоведение», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

14. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы уголовного 
процесса», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 



 

15. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы правоохранительной 
деятельности», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

16. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы криминалистики», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

17. Рабочая программа дисциплины «Методика расследования отдельных видов 
преступлений», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

18. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы доказательственного 
права в уголовном процессе», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

19. Рабочая программа дисциплины «Судебная экспертиза», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

20. Рабочая программа дисциплины «Насильственная преступность», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

21. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы оперативно-
розыскной деятельности», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

22. Рабочая программа дисциплины «Уголовное право зарубежных стран», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

23. Рабочая программа дисциплины «Охрана и обеспечение прав личности в 
уголовном процессе», утвержденная на заседании методического совета (протокол от        
1 сентября 2017 г. № 1). 

24. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы уголовно-
исполнительного права», утвержденная на заседании методического совета (протокол от   
1 сентября 2017 г. № 1). 

25. Рабочая программа дисциплины «Преступления в сфере экономики», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

26. Рабочая программа дисциплины «Преступления против правосудия», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

27. Рабочая программа дисциплины «Проблемы соотношения досудебного и 
судебного производства по уголовным делам», утвержденная на заседании методического 
совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

28. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы правосудия», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

29. Рабочая программа дисциплины «Организационные основы системы 
образования», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

30. Рабочая программа дисциплины «Технологии профессионально-
ориентированного обучения», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

31. Рабочая программа учебной педагогической практики, утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

32. Рабочая программа учебной практики по юридическому консультированию, 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

33. Рабочая программа научно-исследовательского семинара «Актуальные 
проблемы уголовного судопроизводства», утвержденная на заседании методического 
совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 



 

34. Рабочая программа производственной научно-исследовательской практики, 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

35. Рабочая программа производственной преддипломной практики, 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

36. Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 29 ноября 2019 г. № 3). 

37. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 29 ноября 2019 г. № 3). 



 

Приложение 4 к основной 
профессиональной образовательной 
программе «Уголовный процесс», 
утвержденной ректором университета 
30 августа 2019 г. 
 

Перечень документов, составляющих основную профессиональную образовательную 
программу, год начала подготовки 2020 

 
1. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе 

«Уголовный процесс», очная форма обучения, утвержденный ректором университета 
25 февраля 2020 г. 

2. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе 
«Уголовный процесс», заочная форма обучения, утвержденный ректором университета 
25 февраля 2020 г. 

3. Календарный учебный график по основной профессиональной 
образовательной программе «Уголовный процесс», очная форма обучения, 
утвержденный ректором университета 25 февраля 2020 г. 

4. Календарный учебный график по основной профессиональной 
образовательной программе «Уголовный процесс», заочная форма обучения, 
утвержденный ректором университета 25 февраля 2020 г. 

5. Рабочая программа дисциплины «Философия права», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

6. Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

7. Рабочая программа дисциплины «Компьютерные технологии в науке и 
образовании», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

8. Рабочая программа дисциплины «Современные проблемы юридической 
науки», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

9. Рабочая программа дисциплины «Психология и педагогика высшей школы», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

10. Рабочая программа дисциплины «Тренинг профессионально-
ориентированной риторики, дискуссий и общения», утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

11. Рабочая программа дисциплины «История политических и правовых учений», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

12. Рабочая программа дисциплины «История и методология юридической 
науки», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

13. Рабочая программа дисциплины «Сравнительное правоведение», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

14. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы уголовного 
процесса», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 



 

15. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы правоохранительной 
деятельности», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

16. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы криминалистики», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

17. Рабочая программа дисциплины «Методика расследования отдельных видов 
преступлений», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

18. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы доказательственного 
права в уголовном процессе», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

19. Рабочая программа дисциплины «Судебная экспертиза», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

20. Рабочая программа дисциплины «Насильственная преступность», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

21. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы оперативно-
розыскной деятельности», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

22. Рабочая программа дисциплины «Уголовное право зарубежных стран», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

23. Рабочая программа дисциплины «Охрана и обеспечение прав личности в 
уголовном процессе», утвержденная на заседании методического совета (протокол от        
1 сентября 2017 г. № 1). 

24. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы уголовно-
исполнительного права», утвержденная на заседании методического совета (протокол от   
1 сентября 2017 г. № 1). 

25. Рабочая программа дисциплины «Преступления в сфере экономики», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

26. Рабочая программа дисциплины «Преступления против правосудия», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

27. Рабочая программа дисциплины «Проблемы соотношения досудебного и 
судебного производства по уголовным делам», утвержденная на заседании методического 
совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

28. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы правосудия», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

29. Рабочая программа дисциплины «Организационные основы системы 
образования», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

30. Рабочая программа дисциплины «Технологии профессионально-
ориентированного обучения», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

31. Рабочая программа учебной педагогической практики, утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

32. Рабочая программа учебной практики по юридическому консультированию, 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

33. Рабочая программа научно-исследовательского семинара «Актуальные 
проблемы уголовного судопроизводства», утвержденная на заседании методического 
совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 



 

34. Рабочая программа производственной научно-исследовательской практики, 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

35. Рабочая программа производственной преддипломной практики, 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

36. Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 29 ноября 2019 г. № 3). 

37. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 29 ноября 2019 г. № 3). 
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