
Аннотация рабочих программ дисциплин (модулей) 
 

Б1.О.01 Философия права 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.3)  
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1. 
Цель дисциплины: сформировать у студентов основополагающие 

представления об общемировоззренческих, философских началах в построении 
государства и права, связи государства и права с жизнью общества и индивида.  

Задачи дисциплины: выявить методологию юридической науки, раскрыть  
сущность государства и права, связь государства и права с общечеловеческими  
представлениями о свободе, справедливости и равенстве; определить ценность 
права, взаимосвязь права с иными регуляторами социальной жизни и жизни 
отдельного человека 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Б1.О.02 История и методология юридической науки 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.2)  
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1. 
Цель - обучение студентов пониманию методологических основ современной 

юридической науки; формирование методологических навыков для 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

Задачи - изложение с позиций современного науковедения истории и 
методологии юридической   науки в контексте методологической ситуации в 
современном отечественном и зарубежном правоведении; демонстрация и 
сравнительный анализ познавательного потенциала основных методологических 
стратегий, используемых в  юридической науке. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Б1.О.03 Проблемы теории государства и права 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: ОПК-1 (ОПК-1.1, ОПК-1.3), ОПК-2 (ОПК-2.1, ОПК-2.3), 
ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.3)  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1. 
Цель дисциплины: сформировать у студентов основополагающие 

представления об общемировоззренческих, философских началах в построении 
государства и права, связи государства и права с жизнью общества и индивида.  

Задачи дисциплины: выявить методологию юридической науки, раскрыть 
сущность государства и права, связь государства и права с общечеловеческими 
представлениями о свободе, справедливости и равенстве; определить ценность 
права, взаимосвязь права с иными регуляторами социальной жизни и жизни 
отдельного человека. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Б1.О.04 Филологическое обеспечение профессиональной деятельности 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: УК-4 (УК-4.2, УК-4.3, УК-4.4, УК-4.6).  



Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины: студент должен овладеть знаниями об 

основных методологических позициях в современном гуманитарном познании, 
уметь определить предметную область исследований, применять методологию 
гуманитарной науки для решения профессиональных проблем; иметь 
представление о требованиях, предъявляемых современной культурой к 
профессиональной деятельности; корректировать собственную 
профессиональную деятельность с учетом ориентиров и ограничений, налагаемых 
культурой. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 
Б1.О.05 Теория и практика аргументации 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: УК-1 (УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3).  
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1. 
Цель дисциплины: сформировать у студентов основополагающие 

представления об общемировоззренческих, философских началах в построении 
государства и права, связи государства и права с жизнью общества и индивида.  

Задачи дисциплины: выявить методологию юридической науки, раскрыть  
сущность государства и права, связь государства и права с общечеловеческими  
представлениями о свободе, справедливости и равенстве; определить ценность 
права, взаимосвязь права с иными регуляторами социальной жизни и жизни 
отдельного человека. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Б1.О.06 Сравнительное правоведение 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: ОПК-2 (ОПК-2.2), ОПК-3 (ОПК-3.2), ОПК-4 (ОПК-4.3), 
ОПК-5 (ОПК-5.2).  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1. 
Цель изучения учебной дисциплины - формирование профессиональных 

навыков и правовой культуры студентов, понимание особенностей правовых 
систем современности, возможность эффективного использования зарубежного 
правового материала.  

Задачи курса «Сравнительное правоведение» согласуются со следующими 
профессиональными задачами ФГОС в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

Нормотворческая деятельность: подготовка нормативно-правовых актов; 
Правоприменительная деятельность: составление юридических документов; 
Экспертно-консультационная деятельность: консультирование по вопросам 

права, осуществление правовой экспертизы нормативно-правовых актов; 
Научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований 

по правовым проблемам. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Б1.О.07 Правовое регулирование цифровых технологий 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3).  
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1. 



Цель дисциплины: сформировать у студентов основополагающие 
представления об общемировоззренческих, философских началах в построении 
государства и права, связи государства и права с жизнью общества и индивида.  

Задачи дисциплины: выявить методологию юридической науки, раскрыть  
сущность государства и права, связь государства и права с общечеловеческими  
представлениями о свободе, справедливости и равенстве; определить ценность 
права, взаимосвязь права с иными регуляторами социальной жизни и жизни 
отдельного человека. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
Б1.О.08 Правовые основы и методика проведения антикоррупционной 

экспертизы 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3).  
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1. 
Цели и задачи учебной дисциплины  
Цель дисциплины: сформировать у студентов основополагающие 

представления об институте антикоррупционной экспертизе как стадии 
нормотворческого процесса и элементе системы противодействия коррупции в РФ.  

Задачи дисциплины: формирование компетенций по организации проведения 
антикоррупционной экспертизы в органах власти, по анализу способов выявления 
и устранения коррупциногенных факторов в нормативных правовых актах и их 
проектах, а также по методике организации и проведения мониторинга 
правовоприменения, антикоррупционного мониторинга и оценки регулирующего 
воздействия. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Б1.О.09 История политических и правовых учений 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: ОПК-4 (ОПК-4.1, ОПК-4.2).  
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: обязательная часть блока Б1. 
Цель - получение научных представлений о закономерностях эволюции 

политической и правовой мысли, формирование навыков самостоятельного 
теоретического анализа проблем политики, государства и права.  

Задачи - ознакомить студентов с основами политико-правовой теории.  
Понимать опыт предшествующих исследований политики, государства и права, 
знать возникновение и становление современных ключевых понятий и категорий 
юридической науки. Уметь логически грамотно выражать свое мнение по поводу 
содержания политико-правовых доктрин. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Б1.В.01 Профессиональное общение на иностранном языке 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: УК-4 (УК-4.1, УК-4.5).  
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, блока Б1. 
Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого в бака-

лавриате, овладение иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне B1+ 



(B2) для решения коммуникативных задач в учебно-познавательной и 
профессиональной сферах общения; 

- обеспечение основ научного общения и использования иностранного языка 
для самообразования в выбранном направлении. 

Задачами учебной дисциплины являются развитие следующих умений: 
- воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных 

профессионально-ориентированных текстов по заявленной проблематике (лекции, 
выступления, устные презентации) и выделять в них значимую/запрашиваемую 
информацию  

- понимать содержание аутентичных профессионально-ориентированных 
научных текстов (статья, реферат, аннотация, тезисы) и выделять из них 
значимую/запрашиваемую информацию  

- выступать с устными презентациями по теме исследования, соблюдая нормы 
речевого этикета, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, 
при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе 
коммуникации (переспрос, перефразирование и др.)  

- кратко излагать основное содержание научного выступления; корректно (в 
со-держательно-структурном, композиционном и языковом плане) оформлять 
слайды презентации. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
Б1.В.02 История России в мировом историко-культурном контексте 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: УК-5 (УК-5.1 - УК-5.3).  
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, блока Б1. 
Цель - получение научных представлений о закономерностях эволюции 

политической и правовой мысли в России, формирование навыков 
самостоятельного теоретического анализа проблем истории в культурном 
контексте.  

Задачи - ознакомить студентов с историей России в историко-культурном 
контексте.  Понимать опыт предшествующих исследований истории, государства и 
права, знать возникновение и становление современных ключевых понятий и 
категорий исторической науки. Уметь логически грамотно выражать свое мнение по 
поводу содержания политико-правовых доктрин. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Б1.В.03 Современные теории и технологии развития личности 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: УК-3 (УК-3.1 - УК-3.5), УК-6 (УК-6.1 - УК-6.4).  
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, блока Б1. 
Целью освоения учебной дисциплины является: 
- формирование у магистрантов систематизированных научных 

представлений, практических умений и компетенций в области современных 
теорий личности и технологий ее развития. 

Задачи учебной дисциплины: 
- усвоение магистрантами системы знаний о современных теориях личности и 

технологиях ее развития как области психологической науки, о прикладном 
характере этих знаний в области их будущей профессиональной деятельности; 



- формирование у студентов умений, навыков и компетенций, направленных 
на развитие и саморазвитие личности профессионала; 

- укрепление у обучающихся интереса к глубокому и детальному изучению 
современных теорий личности и технологий ее развития, практическому 
применению полученных знаний, умений и навыков в целях собственного развития, 
профессиональной самореализации и самосовершенствования. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
 

Б1.В.04 Проектный менеджмент 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: УК-2 (УК-2.1 - УК-2.5).  
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, блока Б1. 
Целью освоения учебной дисциплины является: 
- формирование у магистрантов навыков осуществления проектной 

деятельности. 
Задачи учебной дисциплины: 
- формирование знаний о порядке осуществления проектной деятельности; 
- формирование у студентов умений и навыков постановки задач, выявления 

ресурсов для осуществления профессиональной деятельности; 
- формирование умений и навыков реализации поставленных задач с учетом 

существующих ресурсов. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Б1.В.05 Правовые и криминалистические проблемы использования 
специальных знаний в уголовно-процессуальном исследовании 

преступлений 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: ПК-2 (ПК-2.3), ПК- 3 (ПК-3.3). 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая 

участниками образовательных отношений блока Б1  
Цели:  углубленная подготовка в рамках магистерской программы 

"Криминалистика; судебно-экспертная, оперативно-розыскная и адвокатская 
деятельности" по вопросам использования специальных знаний в уголовно-
процессуальном исследовании преступлений. При его разработке в должной мере 
учтены требования государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по специальности 40.04.01 – Юриспруденция и по 
дисциплине «Криминалистика» (бакалавриат) и "Актуальные проблемы теории и 
практики криминалистики" (магистратура). Во избежание дублирования учебного 
процесса программой спецкурса предусмотрено изучение тем, не вошедших в 
содержание других спецкурсов в рамках данной магистерской программы.  

Задачи:   
1) формирование у студентов системы знаний об основных закономерностях 
судебной экспертизы, ее объектах, экспертных задачах, понятии специальных 
познаний эксперта и субъектах экспертной деятельности;   
2) формирование у студентов знаний об общие принципах и постулатах, 
закономерных для судебной экспертизы любого рода;   
3) изучение методов и технологий экспертного исследования как особого вида 
познавательной деятельности;   



4) изучение методологии экспертных исследований в целом и концептуальных 
направлений развития судебной экспертизы (математизация, компьютеризация, 
автоматизация экспертных исследований).   

Форма промежуточной аттестации -  экзамен.  
 

Б1.В.06 Использование психологических знаний в уголовном 
судопроизводстве 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: ПК-3 (ПК-3.2),  ПК-4 (ПК-4.3). 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая 

участниками образовательных отношений блока Б1.  
 Цель: углубленная подготовка магистрантов к их будущей практической 

деятельности, предусматривающая следующую основную цель: сформировать у 
студентов основные представления о сфере взаимодействия психологии и права, 
раскрыть структуру и основное содержание юридической психологии, её базовых 
понятий и методов, сформировать базовые навыки адаптивного 
профессионального поведения в системе «человек-человек».  

Задачи:  
1) формирование адекватного представления о всей сфере взаимодействия 
психологии и права;  
2) создание психологического фундамента профессионального 
самоопределения в сфере правовой деятельности;   
3) воспитание чувств профессиональной гордости и ответственности за работу 
в сфере права;  
4) формирование системы основных психологических знаний, умений и 
навыков, необходимых для эффективного выполнения профессиональной 
деятельности;  
5) овладение современными достижениями юридической психологии;  
6) достижение психологической подготовленности к работе с различными 
категориями граждан;  
7) воспитание потребности в самостоятельной работе по поиску путей решения 
психологических проблем, возникающих в процессе  юридической деятельности.  

Форма промежуточной аттестации:  экзамен.  
 

Б1.В.07 Расследование насильственных преступлений 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: ПК-1 ( ПК-1.1); ПК-2 (ПК-2.1). 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая 

участниками образовательных отношений блока Б1.  
Цель - углубленная подготовка магистров юридического факультета 

уголовно-правовой специализации к практической деятельности в 
правоохранительных, судебных и иных органах.  

Задачи -  
1) формирование у студентов системы знаний об основных закономерностях 
расследования насильственных преступлений;  
2) формирование у студентов системы знаний о специфике расследования 
отдельных видов насильственных преступлений;  
3) выработка умений и навыков раскрытия и расследования насильственных 
преступлений.  



Форма промежуточной аттестации:  экзамен.  
 

Б1.В.08  Адвокат в уголовном судопроизводстве 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: ПК-1 ( ПК-1.1); ПК-4 (ПК-4.1; ПК-4.2) 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая 

участниками образовательных отношений блока Б1.  
Цель – формирование у студентов устойчивых теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для профессионального оказания 
юридической помощи гражданам, вовлеченным в сферу уголовного 
судопроизводства, представления о статусе адвоката и адвокатуры, их роли в 
защите прав и законных интересов подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 
гражданского истца, гражданского ответчика, свидетеля.   

Задачи-   
1. формирование у студентов системы знаний об основных закономерностях и 
направлениях деятельности адвокатуры в России;  
2. получение студентами необходимых сведений о деятельности адвоката-
защитника, адвоката-представителя  в уголовном судопроизводстве;  
3. изучение методов и средств осуществления защиты по уголовным делам в 
зависимости от стадии уголовного судопроизводства;  
4. выработка умений и навыков обоснования и принятия в пределах 
профессиональной компетенции решений, а также совершения действий, 
связанных с реализацией правовых норм, составления юридических документов, 
консультирования по правовым вопросам.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
 

Б1.В.08 Расследование экономических и коррупционных преступлений 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: ПК-1 ( ПК-1.1 ПК-1.2). 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая 

участниками образовательных отношений блока Б1.  
 Цель– углубленное изучение особенностей расследования экономических и 

коррупционных преступлений.  
Задачи -  

1) углубленное изучение специальной литературы, умение  критически 
анализировать, делать свои теоретические выводы   
2) на основании углубленного изучения специальной литературы, обобщения 
практики правоприменения, формирование у обучающихся системы знаний о 
закономерностях механизма совершения преступлений экономической (в т.ч. 
коррупционной) направленности;  
3) изучение частных криминалистических методик расследования 
экономических и коррупционных преступлений;  
4) выработка умений и навыков применения технико-криминалистических и 
тактических средств, криминалистических методик в практической деятельности по 
расследованию отдельных видов преступлений экономической (в т.ч. 
коррупционной) направленности.  

Форма промежуточной аттестации:  экзамен.  



Б1.В.10 Конфликты в деятельности адвоката-защитника 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: ПК-2 ( ПК-2.2); ПК-4 (ПК-4.1; ПК-4.2) 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая 

участниками образовательных отношений блока Б1.  
Цель– формирование у студентов устойчивых теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для определения уголовно-процессуального 
конфликта с участием адвоката-защитника, реализации адвокатом-защитником 
процессуальных полномочий в условиях конфликтных взаимодействий.   

Задачи:   
5) формирование у студентов системы знаний о понятии уголовно-
процессуального конфликта;  
6) получение  студентами  необходимых  сведений  о  причинах 
 возникновения конфликтов с участием адвоката-защитника, их 
классификации;  
7) изучение тактики профессиональной защиты по уголовным делам в условиях 
конфликтных взаимодействий;  
8) выработка умений и навыков обоснования и принятия решений 
адвокатомзащитником в пределах профессиональной компетенции в условиях 
конфликтной ситуации.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
 

Б1.В.11 Актуальные  проблемы теории и практики криминалистики 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: ПК-1 (ПК-1.2; ПК-1.3). 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая 

участниками образовательных отношений блока Б1  
 Цели:  углубленное изучение наиболее актуальных проблем современной 

криминалистики, возможных вариантов их разрешения для использования в 
научной и практической деятельности во всех сферах и областях правовой теории 
и правоприменения, в которых востребованы эти знания.  

Основными задачами учебной дисциплины являются:  
1) углубленное изучение специальной литературы, умение  критически 
анализировать, делать свои теоретические выводы   
2) на основании углубленного изучения специальной литературы, обобщения 
практики правоприменения, выявление наиболее значимых теоретических и 
прикладных проблем современной криминалистики.  
3) обоснование на этой основе допустимых с позиций соответствующих 
отраслей права, этики и психологии вариантов возможного их решения  
4) овладение навыками научно – исследовательской работы в области 
криминалистики;  
5) овладение навыками разрешения прикладных криминалистических проблем, 
возникающих в различных сферах и областях правоприменения.  

Форма промежуточной аттестации:  экзамен.  
 

Б1.В.ДВ.01.01 Криминалистические методы предупреждения и 
профилактики преступной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 



Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: ПК-2 (ПК-2.3), ПК-3 (ПК-3.1). 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая 
участниками образовательных отношений блока Б1, дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.01. 

Цель– углубленное изучение наиболее актуальных проблем 
криминалистической профилактики (предупреждения) преступлений, возможных 
вариантов их разрешения для использования в научной и практической 
деятельности во всех сферах и областях правовой теории и правоприменения, в 
которых востребованы эти знания.  

Задачи:  
1) углубленное изучение специальной литературы по проблемам 
криминалистической профилактики, умение  критически их анализировать, делать 
свои теоретические выводы.   
2) на основании углубленного изучения специальной литературы, обобщения 
практики правоприменения, выявление наиболее значимых теоретических и 
прикладных проблем криминалистической профилактики (предупреждения) 
преступлений.  
3) обоснование на этой основе допустимых с позиций соответствующих 
отраслей права, этики и психологии средств и методов криминалистической 
профилактики (предупреждения) преступлений.  
4) овладение навыками научно – исследовательской работы в области 
криминалистики;  
5) овладение навыками разрешения прикладных криминалистических проблем, 
возникающих в различных сферах и областях правоприменения.    

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
 

Б1.В.ДВ.01.02 Судебная психиатрия 
 Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: ПК-2 (ПК-2.3), ПК-3 (ПК-3.1). 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая 

участниками образовательных отношений блока Б1, дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.01. 

Цель- углубленная подготовка магистрантов к их будущей практической 
деятельности, предусматривающая, во-первых, способность оценивать 
социальную нормативность поведения людей (иными словами, уметь разделять 
норму и патологию поведения), и, во-вторых, в случае наличия признаков 
патологии поведения, определять степень такого нарушения, то есть степень 
затруднения реализации способности к осознанно-волевой деятельности.  

Задачи:  
1. изучение общих основ психиатрии (общее понятие о психических 
расстройствах, симптоматология и синдромология психических расстройств, 
классификация психических расстройств, организационно-правовые основы 
психиатрии, изучение общих принципов лечения и реабилитации психически 
больных и т. д.);  
2. изучение теоретических, методологических и организационно-правовых 
основ судебной психиатрии (организация и проведение психиатрической судебной 
экспертизы, проблемы невменяемости, ограниченной вменяемости, 
недееспособности, общественно опасных действий психически больных и 
применяемых к ним принудительных мер медицинского характера и т.д.); 3. 
изучение клинических проявлений и судебно-психиатрического значения 



отдельных форм психических расстройств (органические, включая 
симптоматические, психические расстройства; психические и поведенческие 
расстройства вследствие употребления психоактивных веществ; шизофрения, 
шизотипические и бредовые расстройства; аффективные расстройства 
настроения; расстройства зрелой личности и поведения у взрослых; умственная 
отсталость и т.д.).  

Всё перечисленное призвано облегчить формирование у магистрантов 
целостного представления о теоретических и практических аспектах 
использования специальных психиатрических знаний в правовой деятельности, 
приобретение практических навыков, необходимых для оценки болезненно 
изменённого поведения участников различных правоотношений.  

Форма промежуточной аттестации: зачёт  
 

  

Б1.В.ДВ.02.01 Расследование преступлений в сфере высоких 
технологий 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: ПК-2 (ПК-2.1), ПК-3 (ПК-3.1). 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая 

участниками образовательных отношений блока Б1, дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.02. 

Цель – углубленное изучение актуальных проблем современной 
криминалистики возникающих в связи с широким использованием при совершении 
преступлений современных информационных технологий, компьютерной техники и 
средств телекоммуникаций.  

Задачи:   
1) углубленное изучение специальной литературы, выработка навыков 
критического анализа складывающейся криминальной практики и формирование 
собственных теоретических выводов и практических рекомендаций;  
2) формирование системы знаний о закономерностях механизма совершения 
преступлений в сфере высоких технологий;  
3) изучение особенностей механизма следообразования при совершении 
преступлений в сфере высоких технологий и специфики формирования 
доказательственной базы;  
4) изучение студентами частных криминалистических методик расследования 
преступлений в сфере высоких технологий;  
5) выработка умений и навыков применения технико-криминалистических и 
тактических средств, криминалистических методик в практической деятельности по 
расследованию отдельных видов преступлений связанных с использованием 
компьютерной техники и информационных технологий.  
6) овладение навыками научно-исследовательской работы в области 
криминалистики;  
7) овладения навыками решения прикладных криминалистических задач при 
расследовании преступлений в сфере высоких технологий. 

 Форма промежуточной аттестации:  зачет.  
   

Б1.В.ДВ.02.02 Полиграф в расследовании преступлений 
 Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: ПК-2 (ПК-2.1), ПК-3 (ПК-3.1). 



Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая 
участниками образовательных отношений блока Б1, дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.02. 

Цели:  углубленная подготовка студентов юридического факультета 
уголовно-правовой специализации к практической деятельности в 
правоохранительных органах. Во избежание дублирования учебного процесса 
программой спецкурса предусмотрено изучение тем, не вошедших в содержание 
других спецкурсов криминалистического цикла, преподаваемых студентам 
уголовно-правовой специализации.  

Задачи:  
1) углубленное изучение специальной литературы, умение  критически 
анализировать, делать свои теоретические выводы;  
2) на основании углубленного изучения специальной литературы, обобщения 
практики правоприменения, выявление наиболее значимых теоретических и 
прикладных проблем применения психофизиологических исследований в 
криминалистике и уголовном процессе; 3) знание теоретических и практических 
основ, сфер применения полиграфа  в работе правоохранительных органов  
4) овладение навыками, необходимых для уяснения возможностей 
психофизиологических исследований;  
5) овладение навыками разрешения прикладных криминалистических проблем, 
возникающих в ходе назначения психофизиологических исследований.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
 

Б1.В.ДВ.03.01 Методические основы расследования преступлений 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: ПК-2 (ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1). 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая 

участниками образовательных отношений блока Б1, дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.03. 

Цель – формирование у студентов устойчивых теоретических знаний и 
практических навыков в области методики расследования отдельных видов 
преступления, применения технико-криминалистических, тактических средств и 
методов обнаружения, фиксации, изъятия следов преступления, производства 
процессуальных действий и принятия процессуальных решений а досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства.   

Задачи:   
1) получение студентами системы сведений об основах методики 
расследования преступлений;  
2) формирование у студентов необходимых знаний о применении 
техникокриминалистических средств, тактико-криминалистических приемов и 
способов обнаружения, фиксации, изъятия, сохранения и использования следов 
преступления;  
3) изучение криминалистической характеристики отдельных видов 
преступлений;  
4) выработка умений и навыков осуществления профессиональной 
деятельности в области расследования и раскрытия преступлений различных 
видов.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
 
 



Б1.В.ДВ.03.02 Розыск, дознание, следствие 
 Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: ПК-2 (ПК-2.2), ПК-3 (ПК-3.1). 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: часть, формируемая 

участниками образовательных отношений блока Б1, дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.03. 

Цель - углубленная подготовка обучающихся юридического факультета 
уголовно-правовой специализации к научной и практической деятельности в 
правоохранительных органах.   

Задачи учебной дисциплины являются:  
1) углубленное изучение специальной литературы, умение  критически 
анализировать, делать свои теоретические выводы;  
2) на основании углубленного изучения специальной литературы, обобщения 
практики правоприменения, выявление наиболее значимых теоретических и 
прикладных проблем уголовного процесса, криминалистики и теории оперативно-
розыскной деятельности; 3) обоснование на этой основе допустимых с позиций 
соответствующих отраслей права, этики и психологии вариантов возможного их 
решения  
4) овладение навыками научно – исследовательской работы в области 
уголовного процесса, криминалистики и теории оперативно-розыскной 
деятельности;  
5) овладение навыками разрешения прикладных криминалистических проблем, 
возникающих в различных сферах и областях правоприменения.  

Форма промежуточной аттестации:  экзамен.  
 

 
ФТД 01. Энциклопедия права 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: ПК-1 (ПК-1.1). 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: факультативные дисциплины. 
Цель - получение научных представлений о правовых закономерностях, 

эволюции правовой мысли, формирование навыков самостоятельного 
теоретического анализа проблем права.  

Задачи - ознакомить студентов с проблемами теории права, выработать 
понимание опыта предшествующих исследований права, знать возникновение и 
становление современных ключевых понятий и категорий юридической науки. 
Уметь логически грамотно выражать свое мнение по поводу содержания правовых 
доктрин. 

Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 

ФТД. 02 Правовая политика 

Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: ПК-1 (ПК-1.1). 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: факультативные дисциплины. 

Цель: Получение научных представлений о закономерностях эволюции 
политической и правовой мысли, формирование навыков самостоятельного 
теоретического анализа проблем политики, государства и права.  



Задачи - ознакомить студентов с основами правовой политики государства.  
Понимать опыт предшествующих исследований политики, государства и права, 
знать возникновение и становление современных ключевых понятий и категорий 
юридической науки. Уметь логически грамотно выражать свое мнение по поводу 
содержания политико-правовых доктрин. 

Форма промежуточной аттестации: Зачет. 
 


