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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Основной  целью  данного  курса  является  развитие  способности  применять  иностранный  язык  как  средство  делового
общения. Достижение цели возможно при решении следующих образовательных задач:
1)  систематизация знаний о нормах иностранного языка, способствующих грамотному формулированию высказывания;
2)  развитие основных видов речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение);
3)  изучение основ культуры реализации коммуникативного взаимодействия; 
4)  освоение техники перевода текста по специальности;
5)  формирование терминологической базы по специальности;
6)  развитие умений критически анализировать результаты научных исследований и представлять их в заданной форме;
7)  развитие умений представлять собственные результаты исследования. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные нормы русского и иностранного языков, 
способствующие грамотному формулированию высказывания; 
основы культуры реализации коммуникативного 
взаимодействия; основы перевода текста по специальности.
Уметь: применять полученные теоретические знания на 
практике; осуществлять коммуникативное взаимодействие в 
сфере профессиональной специализации; переводить тексты по 
специальности.
Владеть: основными видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо, говорение); достаточной 
терминологической базой по специальности; техникой перевода 
специализированной литературы.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Актуальные  проблемы  антикоррупционного  права  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 

Целями  дисциплины  являются:  формирование  компетенций,  необходимых  выпускнику  для  правоприменительной,
научно-исследовательской  и  педагогической  деятельности;  освоение  знаний  об  актуальных  проблемах
антикоррупционного  права,  о  профессиональной  деятельности  должностных  лиц  судебных  и  правоохранительных
органов в связи с обеспечением законности и правопорядка, приобретение умений применять соответствующие знания
на практике и в ситуациях, имитирующих эту деятельность.

Задачи учебной дисциплины:
–  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  знаний  об  основах  антикор-рупционного  права,
антикоррупционной политики, социальной значимости профессии юриста;
–  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  знаний  о  понятии,  видах  и  основаниях  применения  мер
ответственности за коррупционные правонарушения; 
–  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  знаний,  умений  и  навыков  идентифицировать  коррупционное
поведение и противодействовать ему;
–  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  знаний,  умений  и  навыков  анализировать  и  обобщать  практику
применения уголовно-правовых норм об ответ-ственности за коррупционные преступления;
–  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  знаний,  умений  и  навыков  квалификации  и  разграничения
различных видов коррупционных преступлений и иных видов правонарушений;
–  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  знаний  об  основных  направлениях  и  формах  реализации
современной антикоррупционной  политики; 
– формирование и развитие у студентов специальных знаний, умений и навыков осуществлять правовое воспитание.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: основы антикоррупционного права, анти-коррупционной 
политики, социальной значимо-сти профессии юриста
уметь: идентифицировать коррупционное пове-дение и 
противодействовать ему
владеть: навыками повышения своей правовой грамотности и 
правовой культуры в сфере противодействия коррупции

ПК-11 способность квалифицированно 
проводить научные исследования 
в области права

знать: содержание научных исследований акту-альных проблем 
антикоррупционного права
уметь: проводить квалифицированные научные исследования 
по актуальным проблемам анти-коррупционного права
владеть: навыками квалифицированных научных исследований 
по актуальным проблемам антикоррупционного права
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Деловой русский язык составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цели  дисциплины  –  развитие  представлений  о  нормах  деловой  речи;  формирование  лингвоправовой  компетенции
обучающихся на основе овладения филологическими навыками извлечения, обработки и анализа информации из текстов
разных типов и жанров.
 
Задачи дисциплины:
- углубление и систематизация знаний в области функциональной стилистики и культуры речи;
- формирование представлений о  языковых особенностях деловой речи;
- совершенствование техники юридического письма, овладение приемами и правилами создания, оформления, анализа и
редактирования правовых актов;
- совершенствование коммуникативной компетентности, которая понимается как готовность и способность осуществлять
результативное общение в ситуациях делового взаимодействия;
- подготовка к применению полученных знаний при осуществлении юридической деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные фонетические, лексические, грамматические, 
стилистические средства делового русского языка. 
Уметь: понять, проанализировать, воспроизвести и 
прокомментировать прочитанный текст по юридической теме. 
Владеть: навыками использования русского языка как средства 
делового общения.  



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА ПРИ ПРОВЕРКЕ ПРИГОВОРОВ

Код плана 400401.68-2020-З-ПП-2г05м-08

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

40.04.01 Юриспруденция

Профиль (специализация,  программа) Уголовный процесс и криминалистика

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.08.02

Институт (факультет) Юридический факультет

Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Форма обучения заочная

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Деятельность адвоката при проверке приговоров составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целями  дисциплины  является  формирование  на  основании  изученных  нормативно-правовых  актов,  процессуапльной
доктрины целостных знаний об адвокатуре, адвокатсокй деятельности, особенностей проверки вынесенных приговоров
суда с возможностью их обжалования с целью защиты и восстановления нарушенных прав доверителей. 

Задачами дисциплины являются:
а)  удовлетворение  потребности  учащихся  в  научных  знаниях  о  процессуальном  институте  адвокатуры,  адвокатской
деятельности, связанной с проверкой вынесенных судом приговоров;
б) формирование современных теоретических представлений о системе адвокатуры, деятельности адвокатов по проверке
приговоров судов;
в)  формирование  навыков  практического  применения  нормативно-правовых  актов,  связанных  с  проверкой  приговоров
судов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать  систему, содержание и практику применения 
нормативных актов, регулирующих  деятельность адвоката при 
проверке приговоров; Уметь квалифицированно применять 
нормативные акты, реализовывать нормы материального и  
процессуального права, регулирующие деятельность адвоката 
при проверке приговоров; Владеть  навыками работы с 
правовыми актами, составления юридических документов, 
принятия процессуальных решений, отвечающих всем 
требованиям действующего законодательства, а также 
навыками формулирования предложений по направлению 
развития нормативных актов, регулирующих деятельность 
адвоката при проверке приговоров.

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

Знать содержание способов и методов, используемых в 
деятельности адвоката при проверке приговоров; Уметь 
определять способ и метод, использованный в деятельности 
адвоката при проверке приговоров с целью  обеспечения 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства; Владеть навыками применения различных методов 
и способов, используемых в деятельности адвоката при 
проверке приговоров с целью  обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Защита прав личности в уголовном процессе составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (113 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целями  являются  формирование  готовности  к  выполнению  должностных  обязанностей  по  обеспечению  законности  и
правопорядка и квалифицированному применению нормативных актов в процессе деятельности в качестве следователя,
прокурора,  адвоката,  судьи  на  основе  углубленного  изучения  проблемных  моментов  действующего
уголовно-процессуального законодательства в области защиты прав личности и практики его применения. 

Задачи:  формирование  профессионально-необходимых  для  участника  уголовного  процесса  инструментальных,
межличностных,  системных   и  специальных  компетенций;  выявление  и  исследование  взаимосвязи
уголовно-процессуальных  гарантий  прав  личности  с  другими  институтами  уголовно-процессуального  права;
формирование представлений о способах защиты прав участников процесса имеющих в деле личный и представляемый
интерес,  а  также  об  особенностях  реализации  ими  своих  полномочий  на  различных  стадиях  процесса;  формирование
навыков толкования и практического применения норм уголовно-процессуального права.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать  систему, содержание практику применения нормативных 
актов, регулирующих осуществление защиты прав личности в 
уголовном процессе; Уметь квалифицированно применять 
нормативные акты, реализовывать нормы материального и  
процессуального права, регулирующие осуществление защиты 
прав личности в уголовном процессе; Владеть  навыками 
работы с правовыми актами, составления юридических 
документов, принятия процессуальных решений, отвечающих 
всем требованиям действующего законодательства, а также 
навыками формулирования предложений по направлению 
развития нормативных актов, регулирующих осуществление 
защиты прав личности в уголовном процессе.

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

Знать понятие, содержание прав личности в уголовном 
процессе, содержание должностных обязанностей юриста в 
уголовном процессе; Уметь осуществлять профессиональную 
деятельность юриста в уголовном процессе с соблюдением, 
уважением и защитой прав личности; Владеть навыками 
выполнения должностных обязанностей в уголовном процессе 
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Использование  специальных  знаний  в  уголовном  процессе
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (113 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целями  изучения  дисциплины  являются:  углубленное  усвоение  правовых  и  организационных  основ  использования
специальных (не юридических) знаний в уголовно-процессуальной деятельности,  приобретение практических навыков
составления  юридических документов,  сопровождающих привлечение  к  производству  по  уголовному делу  экспертов  и
специалистов.
Задачи изучения дисциплины:
-  получение  обучающимися  максимально  полного  представления  о  проблемах,  тенденциях  и  перспективах  развития
законодательства,  регулирующего  производство  судебных  экспертиз  и  привлечение  к  участию  в  уголовных  делах
специалистов;
- приобретение навыков сравнительно-правового и исторического анализа проблем использования специальных знаний в
уголовном  процессе  России,  зарубежных  государств,  а  также  в  других  процессуальных  отраслях  права  и  сферах
правосудия;
-  приобретение  навыков  практического  применения  теоретических  знаний  и  норм  права  в  конкретных  жизненных
ситуациях;
- приобретение навыков составления юридических документов, сопровождающих использование специальных знаний;
- расширение общего правового кругозора обучающихся, умение связать проблемы использования специальных знаний в
уголовном процессе с иными проблемами уголовного судопроизводства и любой правозащитной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать содержание специальных знаний в уголовном процессе, 
их виды и область применения, содержание должностных 
обязанностей юриста в уголовном процессе при использовании 
специальных знаний; Уметь определять область применения 
специальных знаний в уголовном процессе, определять 
необходимые виды специальных знаний в уголовном процессе 
с целью обеспечения законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства; Владеть навыками 
использования специальных знаний в уголовном процессе при 
выполнении должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства в уголовном процессе.

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

Знать условия и особенности совершения правонарушений в 
сфере уголовного процесса; комплекс правовых норм, 
содержащих систему обязательных правовых предписаний и 
запретов в сфере уголовного процесса; виды юридической 
ответственности и иные правовые формы государственного 
принуждения в сфере уголовного процесса; систему мер, 
направленных на предотвращение совершения 
правонарушений в сфере уголовного процесса; Уметь 
дифференцировать правонарушения в сфере уголовного 
процесса; прогнозировать тенденции противоправного 
поведения в сфере уголовного процесса; выбирать средства, 
необходимые для предупреждения правонарушений в сфере 
уголовного процесса; Владеть навыками выявления 
правонарушений в сфере уголовного процесса; устранения 
причин и условий, способствовавших совершению 
правонарушений в сфере уголовного процесса; реализации мер 
по предупреждению правонарушений в сфере уголовного 
процесса.
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  История  и  методология  юридической науки составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  является  формирование  у  студентов  системы  компетенций  для  решения
профессиональных  задач  на  основе  получения  базовых  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области
проведения  научных  исследований,  написания  научных  статей,  подготовки  выпускной  квалификационной  работы,
последующих научных исследований.
Задачи дисциплины (модуля):
•   узнать основные принципы истории и методологии юридической науки; 
•     овладеть  навыками  приобретения  знаний  об  основных  концепциях  и  направлениях,  возникавших  на  различных
исторических этапах существования юридической науки, 
•   овладеть навыками приобретения знаний о методологии юридической науки в целях совершенствования и развития
своего интеллектуального и общекультурного уровня
•    научиться использовать знания об основных концепциях и направлениях, возникавших на различных исторических
этапах  существования  юридической  науки,  а  также  о  ее  методологии  в  целях  совершенствования  и  развития  своего
интеллектуального и общекультурного уровня
•    узнать  основные  концепции   и  направления,  возникавшие  на  различных  исторических  этапах  существования
юридической науки, а также ее методологию
•    научиться квалифицированно проводить научные исследования в области истории и методологии юридической науки

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: 
основные принципы истории и методологии юридической 
науки 
Уметь: 
использовать знания об основных концепциях и направлениях, 
возникавших на различных исторических этапах 
существования юридической науки, а также о ее методологии в 
целях совершенствования и развития своего интеллектуального 
и общекультурного уровня
Владеть:
навыками приобретения знаний об основных концепциях и 
направлениях, возникавших на различных исторических этапах 
существования юридической науки, а также о ее методологии в 
целях совершенствования и развития своего интеллектуального 
и общекультурного уровня

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

Знать: 
основные концепции  и направления, возникавшие на 
различных исторических этапах существования юридической 
науки, а также ее методологию
Уметь: 
работать в коллективе, эффективно выполнять задачи 
профессиональной деятельности
Владеть: 
навыками управления сотрудниками, выполняющими 
различные профессиональные задачи и обязанности



ПК-11 способность квалифицированно 
проводить научные исследования 
в области права

Знать:
историю проводимых научных исследований и методологии 
юридической науки
Уметь: 
квалифицированно проводить научные исследования в области 
истории и методологии юридической науки
Владеть: 
навыками квалифицированного проведения научных 
исследований в области истории и методологии юридической 
науки
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  История  политических  и  правовых  учений  составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целями  дисциплины  являются  формирование  компетенций,  необходимых  выпускнику  для  правоприменительной  и
правоохранительной, научно-исследовательской деятельности; 
развитие  способности  совершенствовать  свой  интеллектуальный  и  общекультурный  уровень,  а  также  способности
квалифицированно проводить научные исследования в области права.

Задачами изучения дисциплины являются:
- знакомство магистрантов-юристов с учениями о политике, государстве и праве
наиболее выдающихся философов, мыслителей, правоведов прошлых эпох и современности;
- формирование теоретического мышления и исторического сознания, политико- правовой культуры магистрантов;
- формирование умения сопоставлять и самостоятельно оценивать политико-правовые идеи мыслителей разных эпох.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: основные политические, правовые и философские 
концепции и учения
уметь:   использовать знания об основных политических, 
правовых и философских концепциях и учениях в целях 
совершенствования и развития своего интеллектуального и 
общекультурного уровня
владеть:  навыками приобретения знаний об основных 
политических, правовых и философских концепциях и учениях 
в целях совершенствования и развития своего 
интеллектуального и общекультурного уровня

ПК-11 способность квалифицированно 
проводить научные исследования 
в области права

знать: квалифицированных научных исследований в области 
истории правовых и политических учений терминологию и 
проблематику 
уметь: квалифицированно проводить научные исследования в 
области истории правовых и политических учений 
владеть: навыками квалифицированного проведения научных 
исследований в области истории правовых и политических 
учений
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Общая трудоемкость освоения научно-исследовательской работы составляет 15 ЗЕТ, 540 час.. 
Программой научно-исследовательской работы предусмотрены: 
второй семестр: 
научно-исследовательская работа (ср) (318 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой)) (4 час.); 
четвертый семестр: 
научно-исследовательская работа (ср) (210 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой)) (4 час.). 
Цель изучения дисциплины:
формирование  у  обучающегося  способности  квалифицированно  проводить  научные  исследования  в  области  права  и
формирование у него интеллектуального и общекультурного уровня.

Задачи изучения дисциплины:
- получение знаний об основных научных концепциях, относящиеся к выбранной сфере исследования;
- развитие умений выявлять основные проблемы, дискуссионные вопросы в выбранной сфере;
- формирование навыков поиска и систематизации научных источников;
-  получение  знаний  об  общих,  специальных,  частных  методах  проведения  научных  исследований  в  области  права  с
учетом потребностей правоприменительной практики;
-  развитие  умений  формулировать  цель  и  задачи  научного  исследования  на  основе  актуальных  проблем  юридической
науки и практики;
- развитие умений выбирать методы исследования и разрабатывать программу сбора эмпирического материала;
-  формирование  навыков  проведения  социологического  опроса  и  изучения  материалов  уголовных  дел  и  иных
эмпирических и статистических данных; 
- формирование навыков обобщения и систематизации полученных эмпирических данных; 
- формирование навыков формулирования и обоснования предложений законодательства и практики применения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по 
научно-исследовательской работе

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

Знать научную терминологию, научную проблематику, способы 
и методы осуществления научно-исследовательской работы; 
Уметь использовать знания о научной терминологии, научной 
проблематики, способах и методах осуществления 
научно-исследовательской работы в целях совершенствования и 
развития своего интеллектуального и общекультурного уровня; 
Владеть навыками приобретения знаний о научной 
терминологии, научной проблематики, способах и методах 
осуществления научно-исследовательской работы в целях 
совершенствования и развития своего интеллектуального и 
общекультурного уровня.

ПК-11 способность квалифицированно 
проводить научные исследования 
в области права

Знать содержание научных исследований по тематике 
научно-исследовательской работы; Уметь проводить 
квалифицированные научные исследования по тематике 
научно-исследовательской работы; Владеть навыками 
квалифицированных научных исследований по тематике 
научно-исследовательской работы.
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Общая трудоемкость освоения научно-исследовательского семинара составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой научно-исследовательского семинара предусмотрены: 
четвертый семестр: 
научно-исследовательская работа (ср) (210 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
контроль (Дифференцированный зачет(зачет с оценкой)) (4 час.). 
Целями дисциплины являются:
формирование  у  обучающегося  способности  к  научно-исследовательской  деятельности,  формирование  потребности  к
саморазвитию, повышению своего интеллектуального и общенаучного уровня.

Задачи учебной дисциплины:
- систематизация знаний о научных подходах к решению проблем по теме исследования;
- развитие умений выделять и обосновывать актуальные проблемы и спорные вопросы в выбранной сфере исследования;
- формирование навыков работы с научными источниками по теме исследования: сбор, поиск, систематизация;
- систематизация знаний о методике научного исследования с учётом выбранной сферы исследования;
-  получение  знаний  об  актуальных  проблемах  правоприменительной  практики,  требующих  научно-обоснованных
решений;
- развитие умений определять цель и задачи научного исследования по выбранной проблеме;
-  развитие  умений  выбирать  и  разрабатывать  необходимую  методику  для  получения  эмпирического  материала  по
выбранной проблеме;
-  формирование  навыков  проведения  социологического  исследования,  анализа  юридических  документов  и
статистических данных;
- формирование навыков анализа и систематизации эмпирических данных на конкретной проблеме;
-  формирование  навыков  обоснования  своих  предложений  по  совершенствованию  законодательства  по  выбранной
проблеме.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по 
научно-исследовательскому семинару

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

Знать правовые позиции ученых, положения 
нормативно-правовых актов, касающихся тематики 
научно-исследовательского семинара; Уметь использовать 
знания правовых позиций ученых, положений 
нормативно-правовых актов, касающихся тематики 
научно-исследовательского семинара, в целях 
совершенствования и развития своего интеллектуального и 
общекультурного уровня; Владеть навыками приобретения 
знаний правовых позиций ученых, положений 
нормативно-правовых актов, касающихся тематики 
научно-исследовательского семинара, в целях 
совершенствования и развития своего интеллектуального и 
общекультурного уровня.

ПК-11 способность квалифицированно 
проводить научные исследования 
в области права

Знать содержание научных исследований по тематике 
научно-исследовательского семинара; Уметь проводить 
квалифицированные научные исследования по тематике 
научно-исследовательского семинара; Владеть навыками 
квалифицированных научных исследований по тематике 
научно-исследовательского семинара.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Нормативно-правовое  обеспечение  высшего  образования
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  навыков  научно-исследовательской  деятельности,  формирование  навыков
организации исследовательских работ и управления коллективом. 

Задачи: 
-    ознакомить  с  основными  источниками  образовательного  права,  его  структурой  и  уровнями  применения;
приоритетными  направлениями  развития  образовательной  системы  Российской  Федерации  и  принципами
государственной  политики  в  сфере  образования;  локальными  нормативными  актами  образовательного  учреждения;
требованиями, регулирующими правовое положение участников образовательного процесса;
-    раскрыть роль и сформулировать задачи образования в современном обществе,  проанализировать условия развития
российской системы образования, ее структурные элементы и механизмы взаимодействия;
-    ознакомить  с  основными  законодательными  актами  по  вопросам  образования,  принципами  формирования
нормативно-правового обеспечения образования в Российской Федерации, структурой и видами нормативных правовых
актов, особенностями их использования в образовательной практике высшей школы;
-    проанализировать  возможность  участия  государственных,  государственно-общественных  и  общественных  структур
управления,  функционирующих  в  системе  образования  Российской  Федерации,  в  решении  вопросов  образовательной
деятельности в соответствии с их компетенциями, предусмотренными федеральным законодательством в этой области;
-   ознакомить с основами проектирования нормативно-методической документации, обеспечивающей образовательный
процесс;  структурой  и  спецификой   организации  как  объектом  управления  коллективом  и  организации
исследовательских работ.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: нормы материального и процессуального права в сфере 
образования (конституция РФ; ТК РФ)

уметь: применять нормы материального и процессуального 
права при регулировании отношений в сфере образования

владеть: способность квалифицированно применять в 
профессиональной юридической деятельности 
нормативно-правовые акты, регулирующие отношения 
субъектов образования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы оперативно-розыскной деятельности составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (113 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Цель дисциплины – формирование у студентов комплексного представления об оперативно-розыскной деятельности, ее
правовой природе, системе, принципах, целях и задачах, органах уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную
деятельность;  систематизированного  представления  о  нормативно-правовых  актах,  регламентирующих  производство
ОРМ, специальной технике, видах ОРМ, гласных методах и тактике производства ОРМ, взаимодействии следственных
органов  и  органов,  осуществляющих  оперативно-розыскную  деятельность,  порядке  рассекречивания  и  передаче
следователю  результатов  ОРМ;  об  оценке  доказательственного  значения  результатов  оперативно-розыскной
деятельности и использования ее возможностей для раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Задача дисциплины:
    обретение  обучающимися  представления  о  нормативно-правовой  базе,  характере,  принципах,  системе,  целях  и
задачах оперативно-розыскной деятельности;
   усвоение основных терминов и понятий оперативно-розыскной деятельности;
   уяснение теоретических основ, принципов, гласных методов и средств оперативно-розыскной деятельности;
   изучение видов ОРМ, несекретных особенностей их организации и производства; общего порядка производства и
документирования ОРМ, рассекречивания и передачи результатов ОРМ следователю и в суд;
    формирование  навыков  организации  взаимодействия  с  органами,  осуществляющими  оперативно-розыскную
деятельность,  в  процессе  выявления,  раскрытия,  расследования,  судебного  рассмотрения  и  предотвращения
преступлений;
    овладение  навыками  анализа  и  оценки  оперативно-розыскной  информации  и  ее  использования  в  уголовном
процессе;
   воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к коррупционному и иному преступному
поведению.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать  систему, содержание и практику применения 
нормативных актов, регулирующих оперативно-розыскную 
деятельность; Уметь квалифицированно применять 
нормативные акты , реализовывать нормы материального и  
процессуального права, регулирующие оперативно-розыскную 
деятельность; Владеть  навыками работы с правовыми актами,  
составления юридических документов, принятия 
процессуальных решений, отвечающих всем требованиям 
действующего законодательства, а также навыками 
формулирования предложений по направлению развития 
нормативных актов, регулирующих оперативно-розыскную 
деятельность.



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

Знать систему и гарантии принципа законности; мотивы, 
понятие и виды правомерного поведения; а также понятие и 
виды преступлений с целью их выявления и пресечения в 
рамках оперативно-розыскной деятельности; понятие, виды и 
основания применения мер ответственности; ее презумпции, 
принципы и цели; обстоятельства смягчающие и отягчающие 
вину, исключающие применение мер ответственности; а также 
систему органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, обеспечивающих и содействующих выявлению 
преступлений, восстановлению нарушенных прав, защиту 
законных интересов субъектов, а также органов, 
осуществляющих контроль и надзор в сфере 
оперативно-розыскной деятельности; Уметь осуществлять 
системное толкование подлежащих применению при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности норм 
права; надлежащим образом применять нормативные правовые 
акты в области оперативно-розыскной деятельности; выявлять 
признаки и состав возможных преступлений с целью их 
недопущения и пресечения; содействовать работе 
государственных органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, в целях выявления и 
пресечения преступлений; восстановления нарушенных прав, 
защиты законных интересов субъектов при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности; определять способы и 
формы защиты нарушенных прав при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности; Владеть навыками 
поиска, анализа и использования правовых норм в сфере 
оперативно-розыскной деятельности; определения состава 
преступлений, особенностей преступлений; анализа 
юридических фактов, правоотношений и их юридической 
оценки; толкования норм права в целях защиты прав при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ

Код плана 400401.68-2020-З-ПП-2г05м-08

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

40.04.01 Юриспруденция

Профиль (специализация,  программа) Уголовный процесс и криминалистика

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.07.01

Институт (факультет) Юридический факультет

Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Форма обучения заочная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Особенности производства в суде присяжных составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью освоения дисциплины "Особенности производства в суде присяжных" является подготовка юриста, обладающего
углубленными  знаниями,  умениями,  навыками  и  компетенциями  для  успешной  правоприменительной  и
правоохранительной  профессиональной  деятельности,  а  также  для  решения  профессиональных  задач  по  совершению
действий  и  принятию  решений,  связанных  с  реализацией  правовых  норм,  по  обеспечению  законности,  правопорядка,
безопасности личности, общества и государства. 
Поставленная цель достигается решением ряда задач: 
   дать более глубокие знания о сущности суда с участием присяжных заседателей;
    сформировать  представление  о  проблемах  производства  в  суде  с  участием  присяжных  заседателей  как  в
историческом аспекте, так и в современных условиях 
   рассмотреть профессиональные задачи судьи и сторон при формировании коллегии присяжных заседателей, а также
особенности судебного следствия;
   получить навыки анализа судебной практики по делам, рассмотренным с участием присяжных заседателей; 
   сформировать навык свободной ориентации в законодательстве, регулирующем производство в суде присяжных, с
анализом законов и подзаконных актов. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать  систему, содержание и практику применения 
нормативных актов, регулирующих  осуществление 
производства в суде присяжных; Уметь квалифицированно 
применять нормативные акты, реализовывать нормы 
материального и  процессуального права, регулирующие 
осуществление производства в суде присяжных; Владеть  
навыками работы с правовыми актами, составления 
юридических документов, принятия процессуальных решений, 
отвечающих всем требованиям действующего 
законодательства, а также навыками формулирования 
предложений по направлению развития нормативных актов, 
регулирующих осуществление производства в суде присяжных.

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

Знать особенности производства в суде присяжных, содержание 
должностных обязанностей юриста в производстве в  суде 
присяжных; Уметь определять должностные обязанности 
юриста в суде присяжных по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
Владеть навыками выполнения должностных обязанностей в 
суде присяжных по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правовая культура и этика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Правовая  культура  и  этика»  является  формирование  у  обучающихся  общих
представлений  и  знаний   в  области  этики,  выработка  навыков  применения  норм  нравственности  в  специфических
условиях правоприменительной деятельности.
Задачи дисциплины: 
- формирование представления об этике и морали;
- овладение заниями о морально-этических требованиях, предъявляемых к юристу;
- обретение  представления о современной концепции профессиональной этики юриста;
- изучение нравственных принципов  профессиональной деятельности юриста;
-  усвоение основных понятий и институтов профессиональной этики, корпоративной культуры;
-  изучение  нравственных норм,  регулирующих профессиональную деятельность  юриста,  а  также правил  установления
фактических и юридических оснований для принятия  правовых решений;
- формирование представления об оптимальной модели принятия этического решения; 
-  изучение  специфики  применения  норм  этики  в  отдельных  сферах  профессиональной  деятельности  юристам  и  к
отдельным ее представителям этой профессии;    
- формирование навыков применения приобретенных знаний для разрешения практических ситуаций;
- овладение  навыками  изучения, осмысления  и анализа правоприменительной практики с точки зрения соответствия
этическим стандартам;
-  формирование умения вести аргументированную  дискуссию по проблемам профессиональной этики;
- выработка осознания значимости своей будущей профессии, достаточный уровень профессионального сознания;
- формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению, уважительное отношение к закону и праву. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

Знать основанные понятия правовой культуры и этики, 
профессиональные обязанности юриста, принципы этики 
юриста; Уметь добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности; Владеть навыками формирования собственной 
мировоззренческой позиции, обсуждения в рамках темы 
научной работы в области юриспруденции с учетом 
профессиональных обязанностей, профессиональной этики 
юриста.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правовое регулирование образовательной деятельности составляет
2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель:  формирование  у  обучающихся  навыков  научно-исследовательской  деятельности,  формирование  навыков
организации исследовательских работ и управления коллективом. 

Задачи: 
-    ознакомить  с  основными  источниками  образовательного  права,  его  структурой  и  уровнями  применения;
приоритетными  направлениями  развития  образовательной  системы  Российской  Федерации  и  принципами
государственной  политики  в  сфере  образования;  локальными  нормативными  актами  образовательного  учреждения;
требованиями, регулирующими правовое положение участников образовательного процесса;
-    раскрыть роль и сформулировать задачи образования в современном обществе,  проанализировать условия развития
российской системы образования, ее структурные элементы и механизмы взаимодействия;
-    ознакомить  с  основными  законодательными  актами  по  вопросам  образования,  принципами  формирования
нормативно-правового обеспечения образования в Российской Федерации, структурой и видами нормативных правовых
актов, особенностями их использования в образовательной практике высшей школы;
-    проанализировать  возможность  участия  государственных,  государственно-общественных  и  общественных  структур
управления,  функционирующих  в  системе  образования  Российской  Федерации,  в  решении  вопросов  образовательной
деятельности в соответствии с их компетенциями, предусмотренными федеральным законодательством в этой области;
-   ознакомить с основами проектирования нормативно-методической документации, обеспечивающей образовательный
процесс;  структурой  и  спецификой   организации  как  объектом  управления  коллективом  и  организации
исследовательских работ.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать законодательство, регулирующее образовательную 
деятельность 
Уметь применять законодательство, регулирующее 
образовательную деятельность
Владеть способностью квалифицированно применять в 
профессиональной юридической деятельности 
законодательство, регулирующее образовательную 
деятельность
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Правовые  и  методологические  проблемы  доказывания  по
уголовным делам составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (147 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целями  дисциплины  является  формирование  на  основании  изученных  нормативно-правовых  актов  целостных  знаний
относительно доказательственного права, теории доказательств и процедуры доказывания по уголовным делам. 

Задачами дисциплины являются:
а) удовлетворение потребности учащихся в научных знаниях о современном процессе доказывания по уголовному делу;
б)  формирование  современных  теоретических  представлений  о  системе  уголовно-процессуальных  доказательств,
методологических основах и сущности доказывания;
в) формирование навыков практического применения норм уголовно-процессуального права.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-11 способность квалифицированно 
проводить научные исследования 
в области права

Знать содержание научных исследований в области правовых и 
методологических проблем доказывания по уголовным делам; 
Уметь проводить квалифицированные научные исследования в 
области правовых и методологических проблем доказывания по 
уголовным делам; Владеть навыками квалифицированных 
научных исследований в области правовых и методологических 
проблем доказывания по уголовным делам.

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

Знать систему, содержание и практику применения 
нормативных актов, регулирующих доказывание в уголовном 
судопроизводстве; Уметь  квалифицированно применять 
нормативные акты, реализовывать нормы материального и  
процессуального права, регулирующие доказывание в 
уголовном судопроизводстве; Владеть навыками работы с 
правовыми актами, составления юридических документов, 
принятия процессуальных решений, отвечающих всем 
требованиям действующего законодательства, а также 
навыками формулирования предложений по направлению 
развития нормативных актов, регулирующие доказывание в 
уголовном судопроизводстве.

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

Знать понятие, содержание правовых и методологических 
основ доказывания по уголовным делам, содержание 
должностных обязанностей юриста при доказывании; Уметь 
осуществлять профессиональную деятельность по 
доказыванию в рамках уголовного дела с соблюдением и 
уважением прав личности, общества, государства; Владеть 
навыками выполнения должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства при доказывании по 
уголовным делам.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правовые формы использования специальных знаний адвокатом в
уголовном процессе составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (113 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целями  изучения  дисциплины  являются:  углубленное  усвоение  правовых  и  организационных  основ  использования
адвокатом специальных (не юридических) знаний в уголовно-процессуальной деятельности, приобретение практических
навыков  составления  юридических  документов,  сопровождающих  привлечение  к  производству  по  уголовному  делу
экспертов и специалистов.
Задачи изучения дисциплины:
-  получение  обучающимися  максимально  полного  представления  о  проблемах,  тенденциях  и  перспективах  развития
законодательства,  регулирующего  производство  судебных  экспертиз  и  привлечение  к  участию  в  уголовных  делах
специалистов;
- приобретение навыков сравнительно-правового и исторического анализа проблем использования специальных знаний в
уголовном  процессе  России,  зарубежных  государств,  а  также  в  других  процессуальных  отраслях  права  и  сферах
правосудия;
-  приобретение  навыков  практического  применения  теоретических  знаний  и  норм  права  в  конкретных  жизненных
ситуациях;
- приобретение навыков составления юридических документов, сопровождающих использование специальных знаний;
- расширение общего правового кругозора обучающихся, умение связать проблемы использования специальных знаний в
уголовном процессе с иными проблемами уголовного судопроизводства и любой правозащитной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать содержание правовых форм использования специальных 
знаний адвокатом в уголовном процессе, их виды и область 
применения, содержание должностных обязанностей адвоката 
в уголовном процессе при использовании специальных знаний; 
Уметь определять необходимые правовые формы 
использования специальных знаний адвокатом в уголовном 
процессе, область применения специальных знаний адвокатом 
в уголовном процессе с целью обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
Владеть навыками использования специальных знаний в 
уголовном процессе со стороны адвоката по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства в уголовном процессе.

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

Знать условия и особенности совершения правонарушений в 
сфере уголовного процесса; комплекс правовых норм, 
содержащих систему обязательных правовых предписаний и 
запретов в сфере уголовного процесса; виды юридической 
ответственности и иные правовые формы государственного 
принуждения в сфере уголовного процесса; систему мер, 
направленных на предотвращение совершения 
правонарушений в сфере уголовного процесса; Уметь 
дифференцировать правонарушения в сфере уголовного 
процесса; прогнозировать тенденции противоправного 
поведения в сфере уголовного процесса; выбирать средства, 
необходимые для предупреждения правонарушений в сфере 
уголовного процесса; Владеть навыками выявления 
правонарушений в сфере уголовного процесса; устранения 
причин и условий, способствовавших совершению 
правонарушений в сфере уголовного процесса; реализации мер 
по предупреждению правонарушений в сфере уголовного 
процесса.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Преступления  против  государственной  власти,  интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (4 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целями  дисциплины  являются:  формирование  компетенций,  необходимых  выпускнику  для  правоприменительной,
научно-исследовательской  и  педагогической  деятельности;  освоение  знаний  о  научных  основах  квалификации
преступлений  против  государственной  власти,  интересов  государственной  службы  и  службы  в  органах  местного
самоуправления; приобретение умений, позволяющих самостоятельно применять соответствующие знания на практике. 

Задачи учебной дисциплины:
– формирование и развитие у студентов специальных знаний о положениях  дей-ствующего уголовного законодательства,
регламентирующего уголовную ответ-ственность за преступления против государственной власти, а также юридически
правильных способах квалификации фактов и обстоятельств в уголовном праве;
–  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  знаний,  умений  и  навыков  применять  положения  уголовного
законодательства  об  ответственности  за  преступ-ления  против  государственной  власти,  интересов  государственной
службы и службы в органах местного самоуправления;
–  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  знаний,  умений  и  навыков  применять  положения  уголовного  и
уголовно  –  процессуального  законодательства,  юридически  правильно  квалифицировать  преступления  против
государственной власти, интересов государственной службы, службы в органах местного самоуправ-ления;
–  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  знаний,  умений  и  навыков  выявлять  и  устранять  ошибки  при
квалификации служебных преступлений;
–  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  знаний,  умений  и  навыков  анализировать  и  обобщать  практику
применения уголовно-правовых норм об ответ-ственности за служебные преступления;
–  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  знаний  об  основных  направлениях  и  формах  реализации
современной уголовной политики в отношении служебных преступлений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать основы действующего уголовного законо-дательства, 
регламентирующего уголовную от-ветственность за 
преступления против государ-ственной власти,  юридически 
правильные способы квалификации фактов и обстоятельств в 
уголовном праве;
уметь анализировать правоприменительную практику, 
самостоятельно квалифицировать фак-ты и обстоятельства,  
применяя знания уголовно-го права;
владеть навыками применения уголовного и уголовно – 
процессуального законодательства, юридически правильно 
квалифицировать преступления против государственной 
власти, интересов государственной службы, службы в органах 
местного самоуправления



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

знать систему и гарантии принципа законности; мотивы, 
понятие и виды правомерного поведе-ния; а также понятие и 
виды преступлений про-тив государственной власти, интересов 
государ-ственной службы и службы в органах местного 
самоуправления с целью их выявления и пресе-чения; понятие, 
виды и основания применения мер юридической 
ответственности; ее презумп-ции, принципы и цели; 
обстоятельства смягчаю-щие и отягчающие вину, 
исключающие примене-ние мер юридической ответственности; 
а также систему органов, обеспечивающих и содейству-ющих 
выявлению преступлений против государ-ственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправ-ления, восстановлению нарушенных прав, 
защиту законных интересов субъектов, а также органов, 
осуществляющих контроль и надзор при совершении 
преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления;
уметь осуществлять системное толкование под-лежащих 
применению при совершении преступ-лений против 
государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления норм права; 
надлежа-щим образом применять нормативные правовые акты 
в области защиты прав и законных интере-сов при совершении 
преступлений против госу-дарственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного 
самоуправ-ления; выявлять признаки и состав возможных 
преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления с целью их недопущения и пресечения; 
содействовать работе государственных органов в целях 
выявления и пресечения преступлений против 
государствен-ной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления; восстановления 
нарушенных прав, защиты законных интересов субъектов; 
определять способы и формы защиты нарушенных прав при 
совершении преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления
владеть навыками поиска, анализа и использова-ния 
материальных и процессуальных норм в об-ласти защиты 
нарушенных прав при совершении преступлений против 
государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления; определения 
состава преступления против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления, осо-бенностей преступления против 
государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления; ана-лиза 
юридических фактов, правоотношений и их юридической 
оценки; толкования норм права в целях защиты прав при 
совершении преступле-ний против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Проблемы  взаимодействия  адвоката  с  правоохранительными
органами составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (113 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целями  дисциплины  является  формирование  на  основании  изученных  нормативно-правовых  актов,   доктрины
целостных знаний о процессуальном институте адвокатуре и  системе правоохранительных органов, их взаимодействии
друг с другом; 
выработка  навыков  правомерного  поведения  адвокатами  в  ходе  уголовном  судопроизводстве,  умения  реагировать  в
законодательной плоскости на негативные действия сотрудников правоохранительных органов, представляющих сторону
обвинения. 

Задачами дисциплины являются:
а)  удовлетворение  потребности  учащихся  в  научных  знаниях  о  процессуальном  институте  адвокатуры,  адвокатской
деятельности, связанной с взаимодействием с правоохранительными органами;
б)  формирование  современных  теоретических  представлений  о  системе  адвокатуры,  деятельности  адвокатов  при  их
взаимодействии с правоохранительными органами;
в) формирование навыков практического применения нормативно-правовых актов, регулирующих институт адвокатуру,
адвокатскую деятельность по взаимодействию с правоохранительными органами.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать  систему, содержание и практику применения 
нормативных актов, регулирующих  взаимодействие адвоката с 
правоохранительными органами; Уметь квалифицированно 
применять нормативные акты, реализовывать нормы 
материального и  процессуального права, регулирующие 
взаимодействие адвоката с правоохранительными органами; 
Владеть  навыками работы с правовыми актами, составления 
юридических документов, принятия процессуальных решений, 
отвечающих всем требованиям действующего 
законодательства, а также навыками формулирования 
предложений по направлению развития нормативных актов, 
регулирующих взаимодействие адвоката с 
правоохранительными органами.



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

Знать систему и гарантии принципа законности; мотивы, 
понятие и виды правомерного поведения; а также понятие и 
виды правонарушений и преступлений в сфере взаимодействия 
адвоката с правоохранительными органами с целью их 
выявления и пресечения; понятие, виды и основания 
применения мер ответственности за правонарушения и 
преступления в сфере взаимодействия адвоката с 
правоохранительными органами; ее презумпции, принципы и 
цели; обстоятельства смягчающие и отягчающие вину, 
исключающие применение мер ответственности за 
правонарушения и преступления в сфере взаимодействия 
адвоката с правоохранительными органами; а также систему 
органов, обеспечивающих и содействующих выявлению 
правонарушений и преступлений в сфере взаимодействия 
адвоката с правоохранительными органами, восстановлению 
нарушенных прав, защиту законных интересов субъектов, а 
также органов, осуществляющих контроль и надзор в сфере 
взаимодействия адвоката с правоохранительными органами; 
Уметь осуществлять системное толкование подлежащих 
применению при взаимодействия адвоката с 
правоохранительными органами норм права; надлежащим 
образом применять нормативные правовые акты в области 
защиты прав и законных интересов при взаимодействия 
адвоката с правоохранительными органами; выявлять признаки 
и состав возможных правонарушений и преступлений в сфере 
взаимодействия адвоката с правоохранительными органами с 
целью их недопущения и пресечения; содействовать работе 
государственных органов в целях выявления и пресечения 
правонарушения и преступления в сфере взаимодействия 
адвоката с правоохранительными органами; восстановления 
нарушенных прав, защиты законных интересов субъектов; 
определять способы и формы защиты нарушенных прав при 
взаимодействии адвоката с правоохранительными органами; 
Владеть навыками поиска, анализа и использования правовых 
норм в области защиты нарушенных прав при взаимодействия 
адвоката с правоохранительными органами; определения 
состава правонарушений и преступлений в сфере 
взаимодействия адвоката с правоохранительными органами, 
особенностей правонарушений и преступлений в сфере 
взаимодействия адвоката с правоохранительными органами; 
анализа юридических фактов, правоотношений и их 
юридической оценки; толкования норм права в целях защиты 
прав при взаимодействия адвоката с правоохранительными 
органами.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Проблемы исполнения приговоров составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целями  изучения  дисциплины  являются  формирование  понимания  сущности  стадии  исполнения  приговоров,  порядка
осуществления  процессуальной  деятельности  при  исполнении  приговоров,  пределы  судебной  власти  и  ее  значения  в
защите прав граждан, способности квалифицированно применять знания нормативных актов посредством обращения за
судебной защитой прав граждан. 

Задачами являются формирование необходимых компетенций направленных на понимание сущности и значения стадии
исполнения  приговоров,  междисциплинарного  характера  этой  деятельности,  уяснение  пределов
уголовно-процессуального  регулирования  и  его  влияния  на  процесс  исполнения  приговоров;  выявление  взаимосвязей
между  административной  и  уголовно-процессуальной  деятельностью  при  исполнении  приговоров;  особенности
исполнения приговоров в части имущественных взысканий

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать  систему, содержание и практику применения 
нормативных актов, регулирующих  исполнение приговоров; 
Уметь квалифицированно применять нормативные акты, 
реализовывать нормы материального и  процессуального права, 
регулирующие исполнение приговоров; Владеть  навыками 
работы с правовыми актами, составления юридических 
документов, принятия процессуальных решений, отвечающих 
всем требованиям действующего законодательства, а также 
навыками формулирования предложений по направлению 
развития нормативных актов, регулирующих исполнение 
приговоров.

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

Знать проблемы исполнения приговора; Уметь определять 
проблемы, возникающие при исполнении приговора по 
уголовным делам с целью  обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
Владеть навыками решения проблем, возникающих при 
исполнении приговора с целью  обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Способы и методы проверки приговоров составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (86 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целями  дисциплины  является  формирование  на  основании  изученных  нормативно-правовых  актов,  процессуапльной
доктрины целостных знаний об особенностях проверки и пересмотра вынесенных приговоров суда с возможностью их
обжалования с целью защиты и восстановления нарушенных прав участников судопроизводства. 

Задачами дисциплины являются:
а) удовлетворение потребности учащихся в научных знаниях о процессуальных особенностях, связанных с проверкой и
пересмотром  вынесенных  приговоров  суда  с  возможностью  их  обжалования  с  целью  защиты  и  восстановления
нарушенных прав участников судопроизводства;
б)  формирование  знаний  в  области  законодательства  о  процессуальных  особенностях,  связанных  с  проверкой  и
пересмотром  вынесенных  приговоров  суда  с  возможностью  их  обжалования  с  целью  защиты  и  восстановления
нарушенных прав участников судопроизводства;
в)  формирование  навыков  практического  применения  нормативно-правовых  актов,  связанных  с  проверкой  приговоров
судов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать  систему, содержание и практику применения 
нормативных актов, регулирующих  способы проверки 
приговоров; Уметь квалифицированно применять нормативные 
акты, реализовывать нормы материального и  процессуального 
права, регулирующие способы проверки приговоров; Владеть  
навыками работы с правовыми актами, составления 
юридических документов, принятия процессуальных решений, 
отвечающих всем требованиям действующего 
законодательства, а также навыками формулирования 
предложений по направлению развития нормативных актов, 
регулирующих способы проверки приговоров.

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

Знать понятие, содержание способов и методов  проверки 
приговоров, их виды; Уметь определять способ и метод 
проверки приговоров с целью  обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
Владеть навыками применения различных методов и способов 
проверки приговоров с целью  обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Сравнительное правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Целью  дисциплины  является  обогащение  знаний  обучающихся  научной  информацией  о  политико-правовых  явлениях,
происходящих в зарубежных государствах, для последующего использования в самостоятельной научной и практической
профессиональной деятельности. 
Задачами дисциплины   являются:
а)  изучение  истории  развития   правовых  систем,  типологии   современных  правовых  систем,  их  источников,  форм
взаимовлияния в современных условиях межгосударственного взаимодействия;   
б) удовлетворение потребности обучающихся в научных знаниях о современных правовых системах; 
в)  выявление  общего  и  особенного  в  правовом  регулировании  общественных  отношений  в  различных  правовых
системах;
г) обучение навыкам выявления позитивного правового опыта из мировой   практики для использования в российском
правотворчестве и правоприменении.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: правовые системы разных государств, их сходные и 
отличительные черты
Уметь: использовать знания о правовых системах разных 
государств, их сходных и отличительных чертах в целях 
совершенствования и развития своего интеллектуального и 
общекультурного уровня
Владеть: навыками приобретения знаний о правовых системах 
разных государств, их сходных и отличительных чертах в целях 
совершенствования и развития своего интеллектуального и 
общекультурного уровня

ПК-11 способность квалифицированно 
проводить научные исследования 
в области права

Знать: содержание научных исследований в области 
сравнительного правоведения
Уметь: проводить квалифицированные научные исследования 
по сравнительному правоведению
Владеть: навыками квалифицированных научных исследований 
по сравнительному правоведению
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория и практика квалификации преступлений составляет 4 ЗЕТ,
144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (107 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целями дисциплины являются:
формирование  компетенций,  необходимых  выпускнику  для  правоприменительной  и  правоохранительной,
научно-исследовательской  деятельности;  освоение  знаний  об  актуальных  проблемах  уголовного  права  и  его  научных
основах, также о профессиональной деятельности должностных лиц судебных и правоохранительных органов в связи с
обеспечением  законности  и  правопорядка  и  защитой  прав  и  свобод  человека,  приобретение  умений  применять
соответствующие знания на практике и в ситуациях, имитирующих эту деятельность.

Задачи учебной дисциплины:
–  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  знаний,  умений  и  навыков  осуществлять  профессиональную
деятельность  должностных  лиц  судебных  и  правоохранительных  органов,  также  других  участников  уголовного
судопроизводства в сфере применения норм уголовного закона;
– формирование и развитие у студентов специальных знаний,  умений и навыков обосновывать решения по уголовным
делам в процессуальных документах;
–  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  знаний,  умений  и  навыков  выявлять  и  устранять  ошибки  в
применении норм уголовного закона;
– формирование и развитие у студентов специальных знаний,  умений и навыков в процессе научно-исследовательской
работы применять общие и специальные методы научных исследований;
–  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  знаний,  умений  и  навыков  формулировать  и  обосновывать
концептуальные  идеи  и  конкретные  предложения  по  совершенствованию  законодательства  и  правоприменительной
практики;
– формирование и развитие у студентов специальных знаний, умений и навыков осуществлять правовое воспитание;
–  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  знаний,  умений  и  навыков  проектировать  образовательные
программы повышения квалификации;
–  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  знаний,  умений  и  навыков  знать  инновационные  программы
социально-педагогических процессов и участвовать в их реализации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: категориальный ряд уголовного права; взаимосвязь и 
взаимодействие Общей и Особенной частей уголовного 
законодательства; смысл и содержание норм Особенной части 
уголовного законодательства; актуальные проблемы теории и 
практики квалификации преступлений; 
уметь: анализировать проблемы теории и практики 
квалификации преступлений, оперировать уголовно-правовыми 
понятиями; самостоятельно осуществлять юридический анализ 
основных, квалифицирующих и особо квалифицирующих 
признаков составов преступлений по Уголовному кодексу 
Российской Федерации; анализировать практику применения 
уголовно-правовых норм;
владеть: навыками принимать основанные на законе решения о 
квалификации преступлений, назначении наказания, 
применении иных мер уголовно-правового характера, 
освобождении от уголовной ответственности и наказания



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

знать: основы теории и практики квалификации преступлений 
уметь: определять
проблемы, возникающие при квалификации преступлений по 
уголовным делам с целью  обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
владеть: навыками решения проблем, возникающих при 
квалификации преступлений с целью  обеспечения законности 
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

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

знать: принципы, логические основы, этапы и значение 
квалификации преступлений; положения теории квалификации 
преступлений, необходимые для осуществления 
правоприменительной деятельности; основные проблемы, 
возникающие в процессе квалификации преступлений
уметь: осуществлять выбор уголовно-правовой нормы, 
подлежащей применению; квалифицировать преступление; 
отграничивать преступление от иных правонарушений; 
выявлять и устранять квалификационные ошибки
владеть: навыками применения специальной терминологии; 
выявления пробелов уголовного законодательства, конкуренции 
уголовно-правовых норм и правовых коллизий; определения 
путей решения проблем, возникающих при квалификации 
преступлений
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Участие  адвоката  в  расследовании  коррупционных  и
экономических преступлений составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (4 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (84 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Цель дисциплины – формирование у студентов предусмотренных программой профессиональных компетенций,  в  виде
комплексного представления о научных основах, методах, средствах и приемах выявления, раскрытия и расследования
коррупционных   и  экономических  преступлений,  а  также  осуществления  профессиональной  защиты  от  уголовного
преследования;  углубленного  систематизированного  представления  об  особенностях  организации  взаимодействия
адвоката  со  следователем и  органами дознания  при выявлении и  раскрытии преступлений,  организации и  проведении
оперативно-тактических комбинаций при раскрытии и расследовании преступлений данного вида, особенностях тактики
производства отдельных следственных действий, планирования расследования и организации защиты.
Задача дисциплины:
    обретение  обучающимися  углубленного  представления  о  структуре  частной  криминалистической  методики,
криминалистической характеристике коррупционных и экономических преступлений;
   усвоение  основных  терминов  и  понятий  частных  криминалистических  методик  расследования  коррупционных  и
экономических преступлений;
    уяснение  теоретических  основ,  методов,  принципов,  средств,  приемов  и  рекомендаций  выявления,  раскрытия  и
расследования коррупционных и экономических преступлений;
    изучение  особенностей  организации  взаимодействия  подразделений  и  служб,  выдвижения  криминалистических
версий и планирования расследования, производства отдельных следственных действий при выявлении и расследовании
коррупционных  и экономических преступлений
   формирование навыков выявления признаков коррупционного поведения, выявления и преодоления коррупционного
противодействия расследованию; 
   овладение навыками выдвижения и проверки версий, планирования расследования коррупционных преступлений,
производства  отдельных  следственных  действий  и  оперативно-тактических  комбинаций  при  расследовании
коррупционных и экономических преступлений;
    формирования  умения  осуществлять  поисково-познавательную  деятельность  с  неукоснительным  соблюдением
требований действующего законодательства;
- формирование умений осуществлять профессиональную защиту от уголовного преследования по делам данного вида;
   воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к коррупционному и иному преступному
поведению.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать  систему, содержание и практику применения 
нормативных актов, регулирующих  участие адвоката  в 
уголовном процессе при расследовании коррупционных и 
экономических преступлений; Уметь квалифицированно 
применять нормативные акты, реализовывать нормы 
материального и  процессуального права, регулирующие 
участие адвоката  в уголовном процессе при расследовании 
коррупционных и экономических преступлений; Владеть  
навыками работы с правовыми актами, составления 
юридических документов, принятия процессуальных решений, 
отвечающих всем требованиям действующего 
законодательства, а также навыками формулирования 
предложений по направлению развития нормативных актов, 
регулирующих участие адвоката  в уголовном процессе при 
расследовании коррупционных и экономических преступлений.



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

Знать правовой статус адвоката в ходе расследования 
коррупционных и экономических преступлений; содержание 
следственных и иных мероприятий, осуществляемых в ходе 
расследования коррупционных и экономических преступлений; 
тактики защиты в ходе  расследования коррупционных и 
экономических преступлений; Уметь выбирать линию защиты 
клиента при расследовании коррупционных и экономических 
преступлений, определять круг подлежащих сбору 
доказательств, выявлять обстоятельства и доказательства, 
влияющие на решение вопроса о виновности подзащитного, а 
также стратегию их предъявления; Владеть навыками анализа 
законности, обоснованности и мотивированности 
правоприменительных решений в сфере уголовного 
судопроизводства по делам о коррупционных преступлениях, 
составления процессуальных документов, выступлений по 
правовым вопросам в состязательных процедурах, анализа 
правоприменительной практики по делам о коррупционных 
преступлениях.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия права составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
лабораторные работы (2 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.). 
Основной  целью  дисциплины  является  формирование  способности  студента  к  философскому  обоснованию  ценности
права и собственной правовой позиции при оказании юридической помощи гражданам и коллективным субъектам права,
при разработке проектов нормативных актов и реализации правовой политики в форме осуществления правосудия. 
Целью философии права выступает также:
-   уяснение студентом мировоззренческих оснований, определяющих основные типы современного правопонимания;
-   освоение системы категорий отечественной и зарубежной философии права;
-   ознакомление с основными типами и законами правового мышления, определяющими язык права и аксиоматические
основания правовых доктрин.
Задачи дисциплины: 
а)  формирование  профессионально-необходимых  для  юриста  инструментальных,  межличностных,  системных   и
специальных компетенций; 
б)  формирование  современных  теоретических  представлений  о  сущности  юриспруденции  и  её
философско-мировоззренческих основаниях;
в)  формирование  навыков  принуждения  к  юридической  процедуре  и  обоснования  применения  норм  материального  и
процессуального права;
г)  воспитание уважительного отношения к праву, законности и юридической профессии.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать основные философские течения и школы, занимавшиеся 
осмыслением права, значимость права в жизни человека 
общества и государства, факторы, влияющие на формирование 
правосознания, социальную значимость профессии юриста
Уметь формировать уважительное отношение к праву и закону, 
содействовать развитию правосознания
Владеть навыками формирования уважительного отношения к 
праву и закону у других
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Уголовный процесс и криминалистика по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры), самостоятельно утвержденного протоколом 
№1 ученого совета Самарского университета от 31 августа 2017 года и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 
составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

Знать:
- нормы действующего законодательства и практику его 
применения в различных отраслях права.

Уметь:
 - толковать нормы материального и процессуального права при 
осуществлении правоохранительной и правозащитной 
деятельности.

Владеть:
- навыками консультирования граждан по правовым вопросам.
- навыками составления документов правового характера.

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

Знать:
- нормы действующего отечественного законодательства, 
регулирующие деятельность по обеспечению законности и 
правопорядка и практику его применения.

Уметь:
- определять конкретные задачи по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства с учётом специфики 
деятельности конкретных правоохранительных органов и 
правозащитных организаций.

Владеть:
- навыками реализации конкретного вида правоохранительной 
и правозащитной деятельности и обеспечения законности и 
правопорядка.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Уголовный процесс и криминалистика по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры), самостоятельно утвержденного протоколом 
№1 ученого совета Самарского университета от 31 августа 2017 года и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 12 зачетных единиц, 432 часов, 8 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

Знать:
- нормы действующего законодательства, регулирующие 
деятельность по выявлению, пресечению и расследованию 
преступлений и   иных правонарушений.
Уметь:
- грамотно и эффективно выполнять должностные и 
профессиональные обязанности по выявлению, пресечению, 
расследованию преступлений.
Владеть:
- навыками совершения процессуальных действий по 
выявлению, пресечению, расследованию преступлений и иных 
правонарушений;
- навыками составления процессуальных документов, 
фиксирующих факты нарушений действующего 
законодательства в процессе выявления, пресечения, 
расследования преступлений и иных правонарушений.

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

Знать:
–  нормы действующего законодательства, предусматривающие 
ответственность за коррупционное поведение.
Уметь:
- своевременно реагировать на выявленные факты 
коррупционного поведения должностных лиц.
Владеть:
– навыками совершенствования собственного правосознания, 
формирования и развития антикоррупционной мотивации.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Уголовный процесс и криминалистика по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры), самостоятельно утвержденного протоколом 
№1 ученого совета Самарского университета от 31 августа 2017 года и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий. 

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, 6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-11 способность квалифицированно 
проводить научные исследования 
в области права

Знать:
- общие, специальные, частные методы проведения научных 
исследований в области права;
 - потребности правоприменительной практики в 
научно-обоснованных рекомендациях и формы их внедрения.

Уметь:
- сформулировать цель и задачи научного исследования на 
основе актуальных проблем юридической науки и практики;
- определить методы исследования, необходимые для их 
достижения;
- разработать конкретную программу сбора эмпирических 
данных с учётом цели и задач исследования.

Владеть:
- навыками проведения социологического опроса и изучения 
материалов уголовных дел и иных эмпирических и 
статистических данных;
- навыками обобщения и систематизации полученных 
эмпирических данных;
- навыками формулирования и обоснования предложений 
законодательства и практики применения.

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

Знать:
- положения теории и  судебной практики о причинах 
правонарушений и условиях, способствующих их совершению.
Уметь:
- правильно организовать работу по выявлению причин, 
порождающих правонарушения, и условий, способствующих их 
совершению.
Владеть:
- навыками проверки, выявления и устранения  недостатков в 
юридической деятельности, способствующих совершению 
правонарушений.


