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Специализация № 1 «Уголовно-правовая»

Общее описание профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу специалитета, включает разработку и реализацию правовых норм,
правовое обеспечение национальной безопасности, обеспечение законности и
правопорядка, юридическое образование и правовое воспитание.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу специалитета, являются события и действия, имеющие юридическое
значение, общественные отношения в сфере реализации правовых норм,
правового обеспечения национальной безопасности, обеспечения законности и
правопорядка.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу специалитета:
правоприменительная;
правоохранительная.
Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие
профессиональные задачи:
в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на
который (которые) ориентирована программа специалитета:
правотворческая деятельность:
разработка нормативных правовых актов;
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а
также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов;
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и

государства;
выявление и предупреждение угроз безопасности личности, общества и
государства;
профилактика, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и
расследование преступлений и иных правонарушений;
оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и
законных интересов;
обеспечение
международного
взаимодействия
правоохранительных
органов;
правовое обеспечение служебной деятельности;
обеспечение реализации актов применения права;
поиск, получение, анализ и оценка информации, имеющей значение для
реализации правовых норм в сфере национальной безопасности, обеспечения
законности и правопорядка;
организационно-управленческая деятельность:
организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе
решения конкретных профессиональных задач;
научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований в соответствии с профилем
профессиональной деятельности;
педагогическая деятельность:
преподавание юридических дисциплин (модулей) в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
осуществление правового воспитания.

Планируемые результаты освоения образовательной программы.
Паспорт компетенций
по основной профессиональной образовательной программе по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности,
специализация № 1 «Уголовно-правовая»
Код компетенции
Знать
Общекультурные компетенции
ОК-1.
Способностью
понимать
и
анализировать
мировоззренческие,
социально
и
личностно
значимые
философские проблемы.

ОК-2.
Способностью
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического развития России, ее место
и роль в современном мире в целях
формирования гражданской позиции и
развития патриотизма.

Индикаторы достижения компетенций
Уметь

Основные
философские
категории, методы и приемы
философского
анализа,
философские системы и школы.
Основания
социальноличностных проблем, социальнонравственные
девиации.
Особенности
анализа
мировоззренческих, социально и
личностно
значимых
философских
проблем.
Тенденции мировоззренческих,
социально и личностно значимых
философских проблем.

Самостоятельно анализировать и
критически
оценивать
научную
литературу
по
философской,
социальной
и
гуманитарной
проблематике.
Оперировать
соответствующим категориальным
аппаратом.
Применять
знания
оснований
социально-личностных
проблем. Использовать знания в
преподавании
юридических
дисциплин.
Применять
анализ
мировоззренческих,
социально
личностно-значимых и философских
проблем в различных методах
обучения.
Выявлять
мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские
проблемы. Определять тенденции
мировоззренческих, социально и
личностно значимых философских
проблем.

Основные понятия, категории
теории государства и права.
Основные
этапы
и
закономерности
исторического
развития России, ее место и роль
в современном мире в целях
формирования
гражданской

Использовать
знания
основных
понятий,
категорий
теории
государства и права.
Анализировать основные этапы и
закономерности
исторического
развития России, ее места и роли в
современном
мире
в
целях

Владеть
Навыками
самостоятельного
анализа и критической оценки
научной
литературы
по
философской,
социальной
и
гуманитарной
проблематике.
Навыками
применения
соответствующего
категориального
аппарата.
Навыками использования знаний
основ
социально-личностных
проблем. Навыками применения
анализа
мировоззренческих,
социально личностно-значимых и
философских
проблем
в
различных методах
обучения.
Навыками
анализа
мировоззренческих, социально и
личностно значимых философских
проблем. Навыками определения
тенденций
мировоззренческих,
социально и личностно значимых
философских проблем.
Навыками
использования
основных
понятий,
категорий
теории государства и права.
Навыками
анализа
основных
этапов
и
закономерностей
исторического развития России, ее
места и роли в современном мире

ОК-3. Способностью ориентироваться в
политических,
социальных
и
экономических процессах.

позиции и развития патриотизма.

формирования гражданской позиции
и развития патриотизма.

в
целях
формирования
гражданской позиции и развития
патриотизма.

Политическое,
экономическое
устройство
зарубежных
государств,
социальную
характеристику
зарубежных
государств.
Основы
безопасности
жизнедеятельности, безопасные
условия различных процессов,
наиболее безопасные условия
процессов.
Виды
социальных
и
экономических
процессов.
Материальные предпосылки и
условия
осуществления
основных
социальных
и
экономических
процессов.
Объективные
характеристики
социального и экономического
развития хозяйства различного
уровня организации.
Основы
социальных
наук.
Основы
экономических
процессов.
Закономерности
политических процессов.
Основные
политические,
социальные и экономические
категории.
Сущность
политических,
социальных
и
экономических
процессов.
Закономерности
политических,
социальных и экономических
процессов.
Основные этапы политических,
социальных,
экономических
процессов.
Категориальный
аппарат
и

Формулировать результаты анализа
политических,
экономических,
социальных
процессов
в
зарубежных странах.
Определять
состояние
условий
безопасности жизнедеятельности.
выделять наиболее опасные и
вредные
условия
процессов.
Применять на практике наиболее
безопасные методики ликвидации
опасных и вредных факторов.
Собирать,
оценивать,
анализировать
информацию
об
основных
социальных
и
экономических
процессах.
Формулировать результаты анализа
политических,
экономических,
социальных
процессов
в
зарубежных странах.
Использовать теоретические знания
в профессиональной деятельности в
аналитическо-прогнозной
деятельности, в обыденной жизни.
Ориентироваться
в
вопросах
политического
развития
современных государств. выявлять
основные закономерности развития
современных
геополитических
процессов в мире. Определять
место России в новой системе
геополитических отношений.
Учитывать
специфику
социокультурного развития объекта
социальной
помощи.
Понимать
потребности общества, личности и
возможности
социокультурного

Навыками
применения
понятийного аппарата. навыками
работы
с
конституциями
зарубежных стран. Способностью
ориентации
в
политических,
социальных
и
экономических
процессах
и
аргументации
собственной позиции.
Знаниями
науки
безопасность
жизнедеятельности.
методиками
ориентации опасных и вредных
факторов. Умением управлять
различными
процессами
в
условиях воздействия опасных и
вредных факторов.
Основными
методами
сбора
информации, оценки и выбора
актуальной
информации,
основными методами анализа
актуальной
информации
об
основных
социальных
и
экономических процессах.
Навыками
научного
поиска.
Навыками
научной
дискуссии.
Навыками аналитико-прогнозной
деятельности.
Навыками
самостоятельной
работы
с
источниками
по
геополитике. Навыками анализа
основных факторов современной
геополитики. Навыками ведения
дискуссии
по
вопросам
геополитического развития.
Методами анализа социальных
явлений. социальных процессов.
способностью ориентироваться в

ОК-4.
Способностью
выполнять
профессиональные задачи в соответствии
с нормами морали, профессиональной
этики и служебного этикета.

методологию
геополитики.
Основные
этапы
развития
геополитики.
Основные
концепции геополитики.
Основные
современные
концепции развития социального
государства
в
политических
процессах,
в
социальных
процессах,
в
экономических
процессах.
Основные
социологические
теории развития общества и
личности.
Социологические методы сбора
информации
о
тенденциях
развития
политических,
социальных и экономических
процессов.

знания в решении возникающих
индивидуально-личностных
проблем. Понимать потребности
общества, личности и возможности
социокультурного знания в решении
возникающих социальных проблем.
Применять
понятийнокатегориальный аппарат социологии
при анализе состояния развития
общества и личности. Применять
социологические
методы
сбора
информации о тенденциях развития
политических,
социальных
и
экономических процессов.
Применять основные политические,
социальные
и
экономические
категории.
ориентироваться
в
политических,
социальных
и
экономических
процессах.
определять
тенденции
политических,
социальных
и
экономических процессов.

политических,
социальных
и
экономических процессах.
Навыками применения понятийнокатегориального
аппарата
социологии при анализе состояния
развития общества и личности.
Навыками анализа тенденций и
факторов развития политических,
социальных
и
экономических
процессов. Навыками применения
социологических методов сбора
информации
о
тенденциях
развития
политических,
социальных
и
экономических
процессов.
Навыками применения основных
политических,
социальных
и
экономических
категорий.
навыками
ориентации
в
политических,
социальных
и
экономических
процессах.
навыками определения тенденций
политических,
социальных
и
экономических процессов

Соответствующий
категориальный аппарат. Основы
правовой
культуры.
Профессиональную
этику
и
служебный этикет.
Систему
социальных
норм.
нормы морали, профэтики и
служебного этикета. Порядок
выполнения профессиональных
задач в соответствии с нормами
морали, профэтики и служебного
этикета.
Специфику
основных
юридических
профессий.
социальные
и

Оперировать
соответствующим
категориальным
аппаратом.
Ориентироваться
в
правовой
культуре.
Выполнять
профессиональные
задачи
в
соответствии с нормами морали,
профессиональной
этики
и
служебного этикета.
Применять
знание
системы
социальных норм. реализовывать
нормы
морали,
профэтики
и
служебного
этикета.
Выполнять
профессиональные
задачи
в
соответствии с нормами морали,
профэтики и служебного этикета.

Навыками
оперирования
категориальным
аппаратом.
Навыками
ориентирования
в
правовой
культуре.
Навыками
выполнять
профессиональные
задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики
и служебного этикета.
Навыками применения
знания
системы
социальных
норм.
навыками
реализации
норм
морали, профэтики и служебного
этикета. Навыками выполнения
профессиональных
задач
в
соответствии с нормами морали,

профессиональные задачи своей
деятельности.
Особенности
профессиональной этики юриста.

Различать основные юридические
профессии.
Формулировать
социальные и профессиональные
задачи
своей
деятельности.
Анализировать и толковать в своей
деятельности этические нормы.

профэтики и служебного этикета.
Понятийно-терминологическим
аппаратом
в
сфере
юриспруденции.
Навыками
решения
социальных
и
профессиональных
задач.
навыками применения в своей
деятельности этических норм.

ОК-5.
Способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
культурные,
конфессиональные и иные различия,
предупреждать
и
конструктивно
разрешать конфликтные ситуации в
процессе
профессиональной
деятельности.

Основные принципы работы в
коллективе.
Модели
конфликтного
поведения.
Способы
предупреждения
и
разрешения конфликтов.
Социальные,
культурные
и
конфессиональные
различия.
Основания
конфликтологии.
Сущность толерантности.
Основные правила поведения в
коллективе. Основные правила
коммуникации.
Особенности
осуществления
профессиональной деятельности

учитывать психологические аспекты
коммуникативного
процесса
и
конфликтного
поведения.
Прогнозировать
социальные
конфликты.
Толерантно
воспринимать
социальные,
культурные,
конфессиональные
и
иные
различия.
Анализировать
конфликтные ситуации, определять
и
понимать
сущность
толерантности.
Применять правила поведения в
коллективе. применять основные
правила
коммуникации.
Ориентироваться
в
сфере
профессиональной деятельности.

Навыками анализа конфликтной
ситуации.
навыками
раннего
предупреждения
конфликтов.
Навыками
разрешения
конфликтов.
Навыками
применения
категориального
аппарата.
Навыками анализа конфликтных
ситуаций. Навыками определения
толерантности.
Навыками работы в коллективе.
навыками
коммуникации.
Навыками
профессиональной
деятельности.

ОК-6.
Способностью
проявлять
психологическую устойчивость в сложных
и экстремальных условиях, применять
методы эмоциональной и когнитивной
регуляции для оптимизации собственной
деятельности
и
психологического
состояния.

Предмет, систему и содержание
юридической
психологии.
Юридическая
психология
в
системе
научных
отраслей
знания. Понятие личности в
психологии и правовой науке.
Особенности
сложных
и
экстремальных условий. методы
эмоциональной и когнитивной
регуляции.
Методы
эмоциональной и когнитивной
регуляции
для
оптимизации
собственной
деятельности
и

Составлять
общую
социальнопсихологическую
характеристику
профессиональной
деятельности
юриста. Пользоваться знаниями: о
психологии личности юриста; о
познавательной
подструктуре
профессиональной
деятельности
юриста.
Грамотно
выстраивать
эффективное
общение
в
профессиональной
деятельности
юриста
(коммуникативная
подструктура), опираясь на знания в
психологии
допроса.
Свободно

Навыками
применения
психологических методов изучения
личности
субъектов
правоприменительной
деятельности.
Навыками
по
составлению общей социальнопсихологической
характеристики
профессиональной деятельности
юриста. Навыками на практике
пользоваться
знаниями:
о
психологии личности юриста; о
познавательной
подструктуре
профессиональной деятельности

ОК-7.
Способностью
к
логическому
мышлению, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь, вести
полемику и дискуссии.

психологического
состояния.
Психологические
методы
изучения личности субъектов
правоприменительной
деятельности.
Ощущение,
восприятие. Понятие и виды
памяти.
Мышление.
Воображение
и
его
виды.
Внимание.
Эмоции.
Чувства.
Состояния
тревожности,
психической
напряженности.
Фрустрация. Аффект. Страдания.
Индивидуально-психологические
особенности
личности
(темперамент, характер и его
свойства). Предмет, основания,
поводы назначения судебнопсихологической
экспертизы
(СПЭ),
ее
подготовка
и
назначение, порядок проведения.
Психологию
преступного
поведения
(психология
преступления).
Психологию
личности
преступника.
Психологию
преступного
поведения.
Психологию
преступной группы.

разбираться
в
аспектах
организационно-управленческой
подструктуры
профессиональной
деятельности юриста, в вопросах
психологических
особенностей
судопроизводства.
Осуществлять
социальнопсихологическую
регуляцию
поведения.
применять
методы
социально-психологической
регуляции
поведения.
активизировать
механизм
социально-психологической
регуляции поведения.

юриста и пр. Навыками грамотного
построения
эффективного
общения в профессиональной
деятельности
юриста
(коммуникативная подструктура),
опираясь на знания в психологии
допроса и пр.
Навыками
осуществления
социально-психологической
регуляции поведения. Навыками
активизации
механизма
социально-психологической
регуляции поведения.

Принципы образования понятий
и их роль в мышлении. Принципы
образования
суждений
и
умозаключений,
их
роль
в
познании.
Определение
и
структуру
доказательства,
правила
по
отношению
к
элементам доказательства, виды
доказательства, виды полемики.
Лексику в объеме выше среднего
уровня
(более
3500
слов).
Основные
словари
и
их

Определять
объем
содержания
понятия, устанавливать отношения
между
понятиями,
производить
операции определения, деления,
обобщения, ограничения. выявлять
логическую форму, анализировать
языковые выражения. правильно
выстраивать
доказательство,
проверять
правильность
доказательства,
выстраивать
опровержения, применять правила
доказательства в ходе полемики.

Навыками анализа определения и
деления
понятий.
Методами
установления причинных связей,
методами дедукции, индукции,
аналогии. навыками публичной
речи,
аргументации,
ведения
дискуссии.
Навыками составления текстов и
речей в профессиональной сфере.
навыками
организации
и
проведения дискуссий, дебатов,
деловых игр. навыками участия в

ОК-8.
Способностью
принимать
оптимальные
организационноуправленческие решения.

назначение
(толковый,
этимологичский,
иностранных
слов,
акцентологический,
орфографический,
синонимов,
антонимов и др.). Основные
функциональные стили и их
назначение
(художественный,
научный,
публицистический,
официально-деловой,
разговорный). Основные жанры
научного, официально-делового
и публицистического стилей.
Принципы, методы и способы
логического мышления. Методы
анализа,
систематизации,
обобщения информации и ее
критического
осмысления.
Принципы
постановки
исследовательских
задач
и
выборы путей их решения.
Язык и стиль учебно-научной
работы.
Способы
изложения
текстуального и графического
материала.
Особенности
построения устной и письменной
речи.
Основные
правила
русского
языка. Основные законы логики.
Правила ведения полемики и
дискуссии.

Создавать и воспроизводить тексты
научных, официально-деловых и
публицистических
жанров.
произнести публичную речь в
соответствии с законами риторики.
Вести полемику, участвовать в
дискуссии.
Использовать методы логического
мышления. использовать методы
анализа,
систематизации,
обобщения информации и ее
критического
осмысления.
Использовать методы постановки
исследовательских
задач
и
осуществлять выбор путей их
решения.
Оперировать научными понятиями.
Правильно излагать текстуальный и
графический
материал.
Ясно
строить устную и письменную речь.
Использовать
знания
правил
русского языка.
Пользоваться
правилами
логического мышления, выстраивать
устные
высказывания
и
формировать письменные тексты,
участвовать в дискуссии.
Применять знание законов логики.
применять правила аргументации.
применять правила полемики и
дискуссии.

межвузовских и всероссийских
мероприятиях.
Навыками логического мышления.
Навыками
анализа,
систематизации,
обобщения
информации.
Навыками
постановки
исследовательских
задач.
Языком и стилем учебно-научной
работы. Основными способами
изложения
текстуального
и
графического
материала.
Особенностями построения устной
и письменной речи.
Навыками использования знаний
правил русского языка.
Навыками использования правил
русского
языка.
Навыками
применения
знаний
основных
законов логики. Навыками ведения
полемики и дискуссии.

Основные понятия, важнейшие
конфликтологические теории и
практические
аспекты
современной конфликтологии.
Основные категории управления.
Сущность
управленческих
процессов.
Закономерности

Анализировать кризисные ситуации
в сфере принятия организационноуправленческих решений. Выбирать
оптимальные
организационные
решения. Принимать оптимальные
организационные решения.
Применять
знания
основ

Навыками поиска управленческих
решений. Навыками оптимизации
управленческого процесса.
Навыками
применения
соответствующего
категориального
аппарата.
Навыками
анализа

ОК-9. Способностью организовывать свою
жизнь в соответствии с социальнозначимыми представлениями о здоровом
образе жизни.

управленческих процессов.
Понятие, сущность и функции
социального
управления.
Технологии
социального
управления, в т.ч. специфику
организационноадминистративной
работы.
Методологию и организацию
процесса
принятия
управленческого решения.
Понятие
национальной
безопасности. Основные угрозы
национальной
безопасности.
Правовое
обеспечение
национальной безопасности.
Базовые
принципы
принятия
оптимальных
организационноуправленческих решений.

категориального
аппарата.
Анализировать
управленческие
процессы. Осуществлять механизм
управленческого процесса.
Анализировать состояние объекта с
точки зрения теории и практики
социального
управления.
Осуществлять поиск необходимой
информации,
необходимой
для
принятия
оптимального
управленческого
решения.
Принимать
оптимальные
организационно-управленческие
решения на основе научных знаний.
Оперировать
основными
административно-правовыми
понятиями в сфере обеспечения
национальной
безопасности.
Использовать
знания
основ
обеспечения
национальной
безопасности.
Анализировать
и
толковать
нормы
административного права в сфере
обеспечения
национальной
безопасности.
Принимать
оптимальные
организационно-управленческие
решения.

управленческого
процесса.
Навыками
осуществления
механизма
управленческого
процесса.
Навыками
анализа
состояния
объекта с точки зрения теории и
практики социального управления.
Навыками поиска необходимой
информации, необходимой для
принятия
оптимального
управленческого
решения.
Навыками разработки и принятия
оптимальных
организационноуправленческих решений.
Юридической терминологией в
области
обеспечения
национальной
безопасности.
Навыками анализа, толкования и
применения
норм
административного права в сфере
обеспечения
национальной
безопасности.
Способностью
принимать
оптимальные
организационноуправленческие решения.

Основные
природные
и
техносферные опасности, их
свойства
и
характеристики.
Характер воздействия вредных и
опасных факторов на человека и
природную
среду.
Методы
защиты от них применительно к
сфере своей профессиональной
деятельности.
Методические
принципы
и
методы
организации

Применять способы обеспечения
комфортных
условий
жизнедеятельности.
Выбирать
методы защиты от опасностей.
Определять
зоны
действия
негативных факторов и их уровней.
Использовать средства и методы
физического
воспитания
для
физического
развития,
формирования здорового образа
жизни и профилактики заболеваний.

Понятийно-терминологическим
аппаратом
в
области
безопасности. Методами контроля
вредных
производственных
факторов. законодательными и
правовыми основами в области
безопасности
и
охраны
окружающей среды.
Методикой развития и укрепление
индивидуального
здоровья,
процессом активной творческой

мероприятий по формированию
здорового образа и стиля жизни.
Знать источники и составные
части индивидуального здоровья,
основы здорового образа жизни и
значение физической культуры в
обеспечении здоровья. Научнометодические и практические
основы физической культуры и
здорового образа жизни, правила
и
способы
планирования
индивидуальных
занятий
физическими упражнениями.

Практически применять различные
способы диагностики комплексного
физического
развития
занимающихся оздоровительными
системами физической культуры.
Использовать методы определения
физического и функционального
состояния
для
разработки
индивидуальных
программ
в
соответствии
с
социальнозначимыми
представлениями
о
здоровом образе жизни.

деятельности по формированию
здорового
образа
жизни,
физического
самосовершенствования
для
успешной
профессиональной
деятельности.
Способностью
самостоятельному использованию
методов физического воспитания
по
формированию
здорового
образа жизни. процессом активной
творческой
деятельностью
по
формированию здорового образа
жизни в соответствии с заявленной
компетенцией.

ОК-10.
Способностью
осуществлять
письменную и устную коммуникацию на
русском языке.

Профессиональные реалии и их
терминологические
значения.
коммуникативные барьеры и пути
их
преодоления.
Специфику
коммуникации в полиэтничной
среде.
Технологию, приемы и специфику
устной
и
письменной
коммуникации.
принципы,
методы и способы делового
общения,
публичных
выступлений,
переговоров,
проведения совещаний. основы
деловой
переписки
и
электронных коммуникаций.
Правила
русского
языка.
Основные логические законы.
Правила аргументации.

Создавать
тексты устные и
письменные по форме научного и
официально-делового
стиля.
Реферировать научные служебнопрофессиональные
издания.
ориентироваться
в
зарубежной
профессиональной информации.
Применять правила русского языка.
логически аргументировать свою
позицию.
Применять навыки аргументации
принимаемых решений.

Навыками устной и письменной
коммуникации
в
профессиональной
среде.
Навыками
преодоления
коммуникативных
барьеров.
Навыками
реферирования
научных
служебнопрофессиональных изданий.
Навыками применения правил
русского
языка.
Навыками
применения правил письменной
коммуникации.

ОК-11.
Способностью
к
деловому
общению,
профессиональной
коммуникации на одном из иностранных
языков.

Иностранный язык в объеме,
необходимом для повседневного
общения, общеупотребительную
лексику на иностранном языке,
базовые грамматические темы
иностранного
языка.

Читать литературу на иностранном
языке,
переводить
иноязычные
тексты,
уметь
использовать
иностранный язык в межличностном
общении.
Читать
специальную
литературу на иностранном языке,

Навыками разговорно – бытовой и
профессиональной
речи
на
иностранном
языке;
основами
речевой коммуникации; основами
речевой
профессиональной
коммуникации. Основами речевой

ОК-12.
Способностью
работать
с
различными
информационными
ресурсами и технологиями, применять
основные методы, способы и средства
получения,
хранения,
поиска,
систематизации, обработки и передачи
информации.

Общеупотребительную лексику и
специальную терминологию на
иностранном языке, базовые
грамматические
темы
иностранного языка.
Правовые
основы
международного сотрудничества.

переводить
иноязычные
тексты
профессиональной направленности.
Переводить иноязычные тексты
профессиональной направленности,
использовать иностранный язык в
профессиональном общении.
Использовать
знания
правовых
основ
международного
сотрудничества.

коммуникации.
Основами
профессиональной
речевой
коммуникации.
Навыками использования
правовых основ международного
сотрудничества.

Теоретические
основы
информационных
технологий.
Основные методы, способы и
средства получения, хранения,
поиска,
систематизации,
обработки
и
передачи
информации.
Офисные
технологии
и
специальное
программное
обеспечение,
интернет-технологии.
Сущность
и
значение
информации
в
развитии
современного информационного
общества.
Общепрофессиональные
теоретические и методические
основы
информационной
безопасности
и
защиты
информации.
Сущность и проблемы развития
современного информационного
общества.
Как работать с различными
информационными ресурсами и
технологиями.

Использовать
информационные
технологии; применять основные
методы,
способы
и
средства
получения,
хранения,
поиска,
систематизации,
обработки
и
передачи
информации;
использовать офисные технологии и
специальное
программное
обеспечение, интернет-технологии.
Использовать
информацию
в
повседневной работе. соблюдать
основные
требования
информационной безопасности, в
том числе защиты государственной
тайны. Работать с различными
информационными ресурсами и
технологиями.
Использовать
общепрофессиональные знания в
области
информационной
безопасности
и
защиты
информации.
Использовать
соответствующий
категориальный аппарат.

Информационными технологиями;
основными методами, способами и
средствами получения, хранения,
поиска, систематизации, обработки
и
передачи
информации;
офисными
технологиями
и
специальным
программным
обеспечением,
интернеттехнологиями.
Общепрофессиональными
знаниями теории и методики,
навыками
в
области
информационной безопасности и
защиты информации; знаниями
современных
отраслей
и
локальных сфер права. умением
представлять информацию в виде
мультимедиа-объектов с системой
ссылок
(например,
для
размещения в сети).
Навыками
сопоставления
структурных
и
объектноориентированных
подходов.
Навыками работы с табличными
процессорами.
Автоматизацией
обработки базы данных.
Навыками
использования
соответствующего
категориального аппарата.

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1.
способностью
использовать
знания основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов,
правоотношений
применительно
к
отдельным отраслям юридической науки

Организацию
и
функционирование
системы
правоохранительных
органов,
основные понятия, категории,
институты, правовые статусы
субъектов,
содержание
и
структуру правоотношений.
Способы
и
принципы
обеспечения
соблюдения
законодательства
субъектами
права.
Основные понятия, категории,
институты, правовые статусы
субъектов
правоотношений.
применительно
к
отдельным
отраслям юридической науки.
Понятие и виды юридической
ответственности; систему мер
обеспечения
правомерного
поведения субъектов права.
Основы конституционного строя и
правового положения личности.
организацию
и
функционирование
системы
органов
власти.
основные
понятия, категории, институты,
правовые статусы субъектов,
правоотношения
в
конституционном праве России.
Основные понятия и категории
криминалистики. Сущности и
содержание основных институтов
в криминалистике.
Основные
понятия
административного
права.
Источники
административного
права. Сущность и содержание
основных институтов, правовых
статусов
субъектов,

Оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями;
анализировать юридические факты
и возникающие в связи с ними
правовые
отношения.
Анализировать,
толковать
и
правильно применять правовые
нормы,
аргументировать
наступление правовых последствий.
Применять способы и принципы
обеспечения
соблюдения
законодательства
в
правоприменительной
деятельности;
применять
меры
юридической ответственности, меры
обеспечения
правомерного
поведения субъектов права.
Отграничивать
отрасли
юридической науки. Использовать
основные
понятия,
категории,
институты,
правовые
статусы
субъектов
правоотношений
применительно
к
отдельным
отраслям юридической науки.
Оперировать основными понятиями
криминалистики.
Использовать
знания
основных
институтов
криминалистики.
Оперировать основными понятиями
административного
права.
Анализировать
нормы
административного
права.
Использовать
знания
основных
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношений
в
административном праве.
Определять понятие, сущность,
содержание и правовые основы
оперативно-розыскной

Юридической
терминологией,
навыками
анализа
различных
правовых явлений, юридических
фактов,
правовых
норм
и
правовых отношений, являющихся
объектами
профессиональной
деятельности, а также навыками
аргументации
собственной
позиции.
Основными
понятиями,
категориями,
институтами,
правовыми статусами субъектов,
правоотношений. применительно к
отдельным отраслям юридической
науки. Навыками обеспечения
соблюдения
законодательства
различными субъектами права.
Навыками
выбора
меры
обеспечения
правомерного
поведения субъектов права.
Способностью
отграничивать
отрасли юридической науки.
Юридической терминологией и
навыками работы с правовыми
актами .навыками поиска правовой
информации.
Навыками
аргументации
собственной
позиции.
Юридической
терминологией.
Навыками применения
знаний
основных
институтов
криминалистики.
Навыками
применения
знаний
правовых
статусов
субъектов
и
правоотношений
в
криминалистике.
Юридической
терминологией.
Навыками анализа, толкования и
применения
норм

правоотношений
в
административном праве.
Понятие, сущность, содержание
и правовые основы оперативнорозыскной
деятельности.
Алгоритм
действий,
направленных на выявление,
пресечение,
раскрытие
и
расследование преступлений и
иных правонарушений.
Основные положения институтов
Трудового права. Сущность и
содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых
статусов субъектов Трудового
права. Правоотношения сферы
Трудового права.
Основные положения уголовноисполнительного
права.
Сущность
и
содержание
основных институтов, правовых
статусов
субъектов,
правоотношений в
уголовноисполнительном
праве.
Уголовно-исполнительное
законодательство,
систему
учреждений
и
органов
государства,
исполняющих
наказание.
Законодательство
Российской
Федерации,
нормативные
правовые акты. общепризнанные
нормы
и
принципы
международного права и их
место в российской системе
права.
Юридическую
терминологию.
Организацию
и
функционирование
системы
правоохранительных органов на

деятельности.
Выделять
приоритетные
направления
по
выявлению, пресечению, раскрытию
и расследованию преступлений и
иных правонарушений.
Оперировать основными понятиями
уголовно-исполнительного
права.
Использовать
знания
основных
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношений
в
уголовно-исполнительном
праве.
Ориентироваться
в
системе
уголовно-исполнительного
законодательства.
Использовать
знания
основных
понятий уголовного и уголовнопроцессуального
права.
использовать
знания
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов
уголовно-процессуальных
правоотношений
в
интересах
предупреждения,
пресечения,
раскрытия
и
расследования
преступлений.
Ориентироваться
в
основных
понятиях, категориях, субъектах
правоохранительных
органов.
Выполнять
профессиональные
задачи
в
особых
условиях,
чрезвычайных
обстоятельствах,
чрезвычайных
ситуациях,
в
условиях режима чрезвычайного
положения и в военное время.
Обеспечивать личную безопасность
и безопасность граждан в процессе
решения служебных задач.
Осуществлять поиск литературы
для
подготовки
докладов,
презентаций и др. по дисциплине.

административного
права.
Навыками применения
знаний
административного права.
Навыками определения понятия,
сущности, содержания и правовых
основ
оперативно-розыскной
деятельности.
Навыками
выделения
приоритетных
направлений
по
выявлению,
пресечению,
раскрытию
и
расследованию преступлений и
иных правонарушений.
Основной
терминологией,
присутствующей в содержании
уголовно-исполнительного права.
Навыками применения
знаний
уголовно-исполнительного права.
Умениями и навыками толкования
и применения норм уголовноисполнительного права.
Навыками работы с правовыми
актами.
навыками
решения
типовых
профессиональных
задач.
Способностью
использовать
знания
основных
понятий,
категорий, институтов, правовых
статусов
субъектов,
правоотношений применительно к
уголовному
и
уголовнопроцессуальному
праву.
Способностью
использовать
знания
основных
понятий,
категорий, институтов, правовых
статусов
субъектов
уголовнопроцессуальных правоотношений
применительно
к
уголовнопроцессуальному доказыванию в
интересах
предупреждения,
пресечения,
раскрытия
и

ОПК-2.
Способностью
реализовывать
нормы материального и процессуального
права,
законодательство
Российской
Федерации, общепризнанные принципы и
нормы
международного
права
в

транспорте,
систему
мер
обеспечения
соблюдения
законодательства.
Основные положения уголовного
права, сущность и содержание
основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов
субъектов, уголовно-правовых и
уголовно-процессуальных
правоотношений.
Основные
положения
уголовнопроцессуального
и
доказательственного права в
интересах
предупреждения,
пресечения,
раскрытия
и
расследования преступлений.
Основные понятия, категории,
субъекты
правоохранительных
органов.
Профессиональные
задачи в особых условиях,
чрезвычайных обстоятельствах,
чрезвычайных
ситуациях,
в
условиях режима чрезвычайного
положения и в военное время.
Основы обеспечения личной
безопасности и безопасности
граждан в процессе решения
служебных задач.
Место римского права в истории
права.
систему
источников
римского права. Отличительные
черты
римского
цивильного,
преторского права и права
народов.

Применять
знания
в
области
римского права при изучении других
учебных
дисциплин.
Применять
теоретические знания на практике.

расследования преступлений.
Навыками ориентации в основных
понятиях, категориях, субъектах
правоохранительных
органов.
Навыками
выполнения
профессиональных задач в особых
условиях,
чрезвычайных
обстоятельствах,
чрезвычайных
ситуациях, в условиях режима
чрезвычайного положения и в
военное
время.
навыками
обеспечения личной безопасности
и
безопасности
граждан
в
процессе
решения
служебных
задач.
Навыками
конспектирования
научной литературы. навыками
составления
юридических
документов
(формулы
иска).
Навыками анализа юридических
фактов и возникающих в связи с
ними правоотношений.

Как
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права,
законодательство
Российской
Федерации. как реализовывать

Реализовывать
нормы
материального и процессуального
права,
законодательство
Российской Федерации.
Оперировать
юридическими

Навыками реализовывать нормы
материального и процессуального
права, навыками реализовывать
общепризнанные
принципы
и
нормы международного права в

профессиональной деятельности

общепризнанные принципы и
нормы международного права в
профессиональной
деятельности.
Основные положения уголовного
права, сущность и содержание
основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов
субъектов,
уголовно-правовых
правоотношений.
Основные
положения
уголовнопроцессуального
права,
сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов,
уголовно-процессуальных
правоотношений.
Основные
положения
правоприменения
уголовно-процессуального права,
сущность
и
содержание
реализации
уголовнопроцессуального
законодательства.
Систему материального права.
систему процессуального права.
общепризнанные принципы и
нормы международного права.
Основные положения Трудового
права
в
сфере
профессиональной
деятельности;
сущность
и
содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых
статусов субъектов Трудового
права
в
сфере
профессиональной
деятельности. Правоотношения
сферы
Трудового
права
в
области
профессиональной
деятельности.

понятиями
и
категориями.
анализировать юридические факты
и возникающие в связи с этим
правовые
отношения,
анализировать,
толковать
и
правильно
применять
нормы
материального и процессуального
права.
Принимать решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии
с
законом;
осуществлять правовую экспертизу
нормативных
правовых
актов.
Давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации.
Руководствоваться
принципами
законности
и
правопорядка
в
практической
деятельности.
Анализировать мировые социально
значимые проблемы и процессы.
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество, добросовестно исполнять
профессиональные обязанности на
благо общества и государства.
Использовать
знания
основных
понятий, категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов
правоотношений применительно к
отдельным отраслям юридической
науки.
Ориентироваться
в
источниках
права, в системе российского
законодательства,
в
общепризнанных
принципах
и
нормах международного права в

профессиональной деятельности.
навыками разрешения правовых
проблем и коллизий; принятия
необходимых мер защиты прав
человека и гражданина.
Юридической
терминологией,
навыками работы с правовыми
актами.
навыками реализации
норм
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности.
Навыками
поиска
правовой
информации.
Навыками
анализа
правоприменительной практики.
Юридической
терминологией,
навыками работы с правовыми
актами.
Навыками
правового
анализа
различных типов правоотношений
в
основных
сферах
жизнедеятельности общества.
Навыками
ориентации
в
источниках
права.
навыками
ориентации в системе российского
законодательства.
Навыками
ориентации в общепризнанных
принципах
и
нормах
международного
права
в
профессиональной деятельности.

профессиональной деятельности.
Профессиональноспециализированные компетенции
ПСК-1
способностью
выявлять
и
устранять
причины
и
условия,
способствующие
совершению
правонарушений в сфере обеспечения
национальной безопасности

ПСК-2
способностью
осуществлять
противодействие
правонарушений
в
сфере
обеспечения
национальной
безопасности

Профессиональные компетенции
ПК-1.
Способностью
разрабатывать
нормативные правовые акты

ПК-2.
Способностью
юридически
правильно
квалифицировать
факты,
события и обстоятельства

Понятия,
признаки,
состав
правонарушений.
причины
и
условия,
способствующие
совершению правонарушений, в
т.ч.
в
сфере
обеспечения
национальной безопасности.

Применять
знания
понятия,
признаков
и
состава
правонарушений. Выявлять причины
и
условия,
способствующие
совершению правонарушений., в т.ч.
в сфере обеспечения национальной
безопасности.

Навыками применения
знаний
понятия, признаков и состава
правонарушений.
навыками
выявления причин и условий,
способствующих
совершению
правонарушений, в т.ч. в сфере
обеспечения
национальной
безопасности.

Основные принципы, механизм и
особенности
осуществления
противодействия
правонарушений
в
сфере
обеспечения
национальной
безопасности.

Руководствоваться
принципами
противодействия правонарушений.
Реализовывать
механизм
осуществления
противодействия
правонарушений.
Выявлять
особенности
осуществления
противодействия правонарушений в
сфере обеспечения национальной
безопасности.

Навыками
использования
принципов
противодействия
правонарушений.
Навыками
реализации
механизма
осуществления противодействия
правонарушений.
Навыками
выявления
особенностей
осуществления противодействия
правонарушений
в
сфере
обеспечения
национальной
безопасности.

Основы
права
и
законодательства.
Классификацию и структуру НПА.
Правила
законодательной
деятельности.

Составить пояснительную записку к
проекту
НПА.
Составить
законопроект и проект подзаконного
акта.

Юридической терминологией и
навыками
работы
в
СПС
"КонсультантПлюс" и "Гарант".
Способностью составлять проекты
НПА.
Навыками
оформления
проекта НПА.

Правила квалификации фактов,
событий
и
обстоятельств.
Процесс квалификации фактов,
событий и обстоятельств.
Как
четко
и
лаконично
формулировать излагать свои
мысли.
Нормы
уголовно-

Применять правила квалификации
фактов, событий и обстоятельств.
Использовать правила правильного
и полного отражения результатов
профессиональной
деятельности.
Квалифицировать
уголовнопроцессуальные факты, события и
обстоятельства.
Юридически

Способами юридически правильно
квалифицировать факты, события,
обстоятельства.
Навыками
толкования
норм
уголовно-процессуального права.
навыками
правоприменения
в
уголовном
судопроизводстве.
Методикой
толкования
норм

процессуального
права;
требования ведения уголовного
процесса.
Понятие,
предмет,
систему
административного
права,
источники
административного
права,
административноправовые
нормы.
Административно-правовые
формы и методы, способы
обеспечения
законности
в
государственном
управлении.
Административное
правонарушение
и
административную
ответственность;
систему
административных
наказаний;
производство по делам об
административных
правонарушениях.
Систему
и
структуру
законодательства,
понятие
процесса, условия и его порядок
.процессуальные
права
и
обязанности
участников
процесса. стадии гражданского
процесса
и
применение
законодательства с участием
иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Особенности
правового
регулирования
межгосударственных отношений.
Формы
межгосударственного
сотрудничества.
Основные
понятия
доказательственного
права.
Нормы
уголовнопроцессуального
права.
Требования
и
свойства

правильно
и
полно
квалифицировать факты, события и
обстоятельства.
Анализировать юридические факты
и возникающие в связи с ними
правовые
отношения.
Давать
правильную оценку юридическим и
фактическим
обстоятельствам.
Осуществлять правовую экспертизу
нормативно-правовых актов.
Пользоваться
терминологией.
Анализировать нормы гражданскопроцессуального законодательства.
составлять
структурно-логические
схемы и таблицы, аргументировать
высказываемые
им
тезисы
и
предположения.
Принимать решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии
с
нормативными
актами.
Давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации.
Первично
квалифицировать
юридические факты. Толковать в
соответствии с нормами права
факты и обстоятельства. Давать
полную,
развернутую
и
обоснованную
квалификацию
юридических
фактов
в
Криминологии.
Грамотно использовать понятия и
определения,
разработанные
римскими
юристами.
давать
правовую
оценку
спорного
правоотношения. Ориентироваться
в структуре памятников римского
права.
Ориентироваться
в
правовой

уголовного
и
уголовнопроцессуального
законодательства.
Навыками
анализа
различных
правовых явлений, юридических
фактов,
правовых
норм
и
правовых отношений. Навыками
точной квалификации фактов и
обстоятельств. Навыками анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики.
Навыками работы с нормативноправовыми актами. Методикой
анализа материалов судебной
практики.
Юридической
терминологией.
навыками
анализа
различных
правовых явлений, юридических
фактов,
правовых
норм
и
правовых отношений, являющихся
объектами
профессиональной
деятельности.
Методами
квалификации
юридических
фактов.
Методологией проведения анализа
юридических
документов,
статистической отчетности.
Классической
юридической
терминологией.
навыками
правового
анализа
спорного
правоотношения.
навыками
принятия
аргументированного
решения в реальной практической
ситуации.
Основными
юридическими
терминами и понятиями. Навыками
анализа юридических терминов и
понятий
необходимых
для
юридически
правильной
квалификации фактов, событий и

доказательств.
Нормативные
акты,
регулирующие
вопросы
квалификации фактов, событий,
обстоятельства.
Способы
квалификации
юридических
фактов
в
криминологии.
Методологию
толкования
и
квалификации
фактов
и
обстоятельств в криминологии.
Понятие,
признаки
и
цели
административно-правовых
режимов.
Виды
административно-правовых
режимов. Ответственность за
нарушение
административноправовых режимов.
Содержание
вещных
прав.
Общие
положения
об
обязательствах. Способы защиты
прав.
Основные юридические термины
и понятия необходимые для
юридически
правильной
квалификации фактов, событий и
обстоятельств.
Понятие и сущность правовой
системы.
источники
права.
Формы реализации права.
Основные
юридические
категории, понятие, структуру и
основания
возникновения
правоотношений,
основные
нормативно-правовые
акты;
понятие, признаки и состав
правонарушения.

системе.
Определять
иерархию
нормативно-правовых
актов.
использовать
знания
форм
реализации права.
Использовать
основные
юридические категории, определять
понятие, структуру и основания
возникновения
правоотношений,
ориентироваться
в
основных
нормативно-правовых актах.

обстоятельств.
навыками
юридически
правильной
квалификации фактов, событий и
обстоятельств.
Навыками ориентации в правовой
системе. Навыками определения
иерархии
нормативно-правовых
актов. навыками использования
знаний форм реализации права.

ПК-3. Способностью принимать решения и
совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством
Российской Федерации

Основные положения уголовнопроцессуального
права,
сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов,
уголовно-процессуальных
правоотношений.
Нормы
уголовнопроцессуального
права,
требования ведения уголовного
процесса в точном соответствии
с законодательством Российской
Федерации.
Законодательство РФ в области
административного
права.
Основы
административного
процесса.
Сущность
и
особенности
государственного
управления в различных сферах.
Основы системы права. основы
системы
законодательства.
Основы
правомерного
поведения.
Понятие
административного
правонарушения в таможенном
деле. Понятие административной
ответственности за незаконное
перемещение
товаров
и
транспортных
средств
через
таможенную
границу
РФ.
Понятие
административной
ответственности за незаконное
перемещение
товаров
и
транспортных
средств
через
таможенную
границу
РФ,
учитывая специфику ДВ региона.
Основные
положения
отраслевых юридических наук.
сущность и содержание основных
институтов, правовых статусов

Анализировать юридические факты
и возникающие в связи с этим
правовые
отношения
в
профессиональной
деятельности,
анализировать,
толковать
и
правильно применять правовые
нормы
материального
и
процессуального права. принимать
решения и совершать юридические
действия. принимать решения и
совершать юридические действия в
точном
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации.
Применять
знания
административного
законодательства РФ. Применять
знания основ административного
процесса. Принимать решения и
совершать юридические действия в
точном соответствии с законом.
Применять нормы права. применять
нормы
законодательства.
Совершать юридические действия в
точном
соответствии
с
законодательством РФ.
Анализировать,
толковать
и
правильно применять правовые
нормы
материального
и
процессуального права. принимать
решения и совершать юридические
действия.
применять
метод
квалификации
административных
правонарушений
в
таможенном
деле.
Оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями.
анализировать юридические факты
и возникающие в связи с этим
правовые
отношения
в

Навыками
толкования
норм
уголовно-процессуального права.
Навыками правоприменения в
уголовном
судопроизводстве.
Методикой
толкования
и
правоприменения
норм
уголовного
и
уголовнопроцессуального
законодательства.
Навыками применения
знаний
административного
законодательства РФ и основ
административного процесса в
профессиональной деятельности.
Навыками принятия юридически
правильных
решений
и
совершения
юридических
действий в профессиональной
деятельности
с
учетом
особенностей конкретной сферы.
Навыками работы в справочных
правовых системах. Навыками
работы с НПА. Способностью
принимать решения в точном
соответствии с законодательством
РФ.
Навыками
толкования
норм
таможенного
права. Навыками
составления
процессуальных
документов.
Методикой
толкования и правоприменения в
сфере борьбы с таможенными
правонарушениями.
Юридической
терминологией.
Навыками анализа юридических
фактов,
правовых
норм
и
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности.
Навыками ориентации в системе

ПК-4. Способностью квалифицированно
применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности

субъектов, правоотношений в
различных
отраслях
материального
и
процессуального права. Нормы
различных
отраслей
материального
и
процессуального права.
Источники
права.
порядок
принятия решений и совершения
юридических
действий
в
соответствии
с
законодательством РФ.
Основные юридические термины
и понятия. основные положения
Конституции
РФ.
Основные
нормативные правовые акты,
регламентирующие
правовое
положение
служащих
правоохранительных органов.
Основные
положения
норм
Конституционного
права
РФ.
Основы нормативных правовых
актов
российского
законодательства,
регулирующего
организацию
органов государственной власти
и МСУ, прав и свобод человека и
гражданина.
Основы
нормативных правовых актов
российского
законодательства,
регулирующего
организацию
государственной
и
муниципальной службы.

профессиональной деятельности.
Ориентироваться
в
системе
источников права. ориентироваться
в
системе
российского
законодательства.
Определять
иерархию источников права.
Анализировать
положения
Конституции
РФ
и
основные
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
правовое
положение
служащих
правоохранительных
органов,
необходимые
для
принятия
решений и совершения юридически
значимых
действий.
Применять
положения Конституции РФ и
основные нормативные правовые
акты, регламентирующие правовое
положение
служащих
правоохранительных органов при
принятии решений и совершении
юридически значимых действий.
Различать юридические действия.
Руководить
деятельностью
государственных и муниципальных
служащих.

Нормы
уголовного
права.
Основные положения уголовнопроцессуального
права,
сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов,

Анализировать юридические факты
и возникающие в связи с этим
правовые
отношения,
анализировать,
толковать
и
правильно применять правовые
нормы
в
профессиональной

источников права, в системе
российского
законодательства.
Навыками определения иерархии
источников права.
Навыками анализа положений
Конституции РФ и
основных
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих
правовое
положение
служащих
правоохранительных органов при
принятия решений и совершения
юридически значимых действий.
Навыками применения положений
Конституции РФ и
основных
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих
правовое
положение
служащих
правоохранительных органов при
принятия решений и совершения
юридически значимых действий.
Навыками
практического
исполнения
обязанностей
служащего при введении особых
правовых режимов.
Навыками
практического
руководства
по
поддержанию
конституционных
основ
государственного
строя
Российской Федерации. Навыками
практического
руководства
по
поддержанию
конституционных
основ
государственного
строя
Российской Федерации в аспекте
статуса
государственного
и
муниципального служащего.
Навыками
толкования
норм
уголовно-процессуального права.
навыками
реализации
норм
материального и процессуального
права
в
профессиональной
деятельности.
Навыками

уголовно-процессуальных
правоотношений.
Требования
ведения уголовного процесса в
точном
соответствии
с
законодательством Российской
Федерации.
Способы
применения
нормативных правовых актов в
профессиональной
деятельности.
Субъекты
применения
нормативных
правовых
актов.
Как
квалифицированно
применять
нормативные правовые акты в
профессиональной
деятельности.
Основные
положения
доказательственного права.
Законодательство
Российской
Федерации.
Как
принимать
решения
и
совершать
юридические действия в точном
соответствии
с
законодательством Российской
Федерации.
Законодательство
Российской
Федерации,
регулирующее
прокурорский надзор. Принципы
организации и деятельности,
систему органов прокуратуры.
Знать
основные
законы
и
подзаконные
нормативные
правовые акты, регулирующие
профессиональную
деятельность.
Специфику
нормативных правовых актов в
служебной деятельности.
Как
квалифицированно
применять
нормативные
правовые
акты
в

деятельности.
Использовать основные понятия,
категории и институты в процессе
применения нормативных правовых
актов
в
профессиональной
деятельности.
Принимать решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Применять
законодательство,
регулирующее прокурорский надзор.
Совершать юридические действия в
точном соответствии с принципами
организации
и
деятельности
прокурорского надзора.
Квалифицированно
применять
законодательство,
регулирующее
служебную
деятельность.
Применять
подзаконные
нормативные
правовые
акты,
регулирующие профессиональную
деятельность.
Применять
нормативные
правовые
акты,
регулирующие
служебную
деятельность.

правопримениния в уголовном
судопроизводстве.
Способами квалифицированного
применения
нормативных
правовых
актов
в
профессиональной деятельности.
Способностью
использовать
основные понятия в процессе
применения
нормативных
правовых актов. способностью
использовать основные категории
и институты в профессиональной
деятельности.
Навыками
применения
законодательства
Российской
Федерации.
Способностью
принимать решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Навыками применения закона о
Прокуратуре
РФ.
Навыками
составления документов в рамках
осуществления
прокурорского
надзора в точном соответствии с
законодательством
Российской
Федерации.
Способностью
применять меры прокурорского
реагирования
в
точном
соответствии с законодательством
Российской
Федерации
о
прокуратуре.
Навыками правильно применять
законодательство, регулирующее
служебную
деятельность.
Навыками
практического
применения
подзаконных
нормативных
правовых
актов,
регулирующих профессиональную
деятельность.

профессиональной
деятельности.

Способностью
находить
нормативные
правовые
акты.
способностью квалифицированно
применять нормативные правовые
акты
в
профессиональной
деятельности.

ПК-5. Способностью
разрабатывать и
правильно оформлять юридические и
служебные документы

Классификацию
документов.
Правила подготовки юридических
документов.
Порядок
и
особенности
составления
процессуальных документов.
Основные положения Трудового
права
по
разработке
и
оформлению
юридических
и
служебных
документов.
Сущность
и
содержание
основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов
субъектов Трудового права по
разработке
и
оформлению
юридических
и
служебных
документов.
Правоотношения
сферы Трудового права по
разработке
и
оформлению
юридических
и
служебных
документов.
Нормативные
правовые
документы
в
области
документоведения
и
архивоведения.
Принципы
использования
нормативных
правовых документов в своей
деятельности.
Общепрофессиональные
теоретические и методические
основы
кадрового
делопроизводства.

Разрабатывать
проекты
юридических
документов.
разрабатывать проекты служебных
документов.
Правильно составлять и оформлять
юридические
документы.
Планировать
и
осуществлять
деятельность по предупреждению и
профилактике
правонарушений.
Выявлять,
давать
оценку
и
содействовать
пресечению
коррупционного поведения.
Использовать
нормативные
правовые
документы
в
своей
деятельности. Выполнять работу в
области
кадрового
делопроизводства
и
документирования
трудовых
отношений.
Квалифицированно
применять нормативные правовые
акты
в
профессиональной
деятельности.

Процессуальной терминологией.
Навыками
работы
с
процессуальными
документами.
Способностью разрабатывать и
правильно
оформлять
юридические
и
служебные
документы.
Навыками
реализации
норм
материального и процессуального
права.
Навыками
принятия
необходимых мер защиты прав
человека и гражданина. Методикой
квалификации и разграничения
различных видов правонарушений.
Способностью
применять
нормативные правовые документы
в
своей
деятельности.
Общепрофессиональными
знаниями теории и методики,
навыками в области кадрового
делопроизводства.

ПК-8.

Нормативные

Ориентироваться в основных правах

Навыками ориентации в основных

Способностью

соблюдать

и

правовые

акты,

защищать права и свободы человека и
гражданина

закрепляющие права и свободы
человека и гражданина в РФ.
Структуру
конституционноправового и административноправового статуса человека и
гражданина в РФ. Основные
направления
правоохранительной
деятельности
и
органы
ее
осуществляющие.
Основные права и свободы
человека и гражданина. Порядок
и механизм
соблюдения
и
защиты прав и свобод человека и
гражданина.

и свободах человека и гражданина.
Реализовывать,
соблюдать,
защищать
права
и
свободы
человека и гражданина.
Выявлять нарушения прав и свобод
человека и гражданина. Применять
способы защиты прав и свобод
человека
и
гражданина.
Реализовывать
организационноправовой механизм защиты прав и
свобод человека и гражданина.

правах и свободах человека и
гражданина.
Навыками
применения
нормативных
правовых
актов
в
сфере
соблюдения и защиты прав и
свобод человека и гражданина.
Навыками
реализации,
соблюдения и защиты прав и
свобод человека и гражданина.
Навыками
определения
нарушений
прав
и
свобод
человека и гражданина. Навыками
реализации
организационноправового механизма защиты прав
и свобод человека и гражданина.
Навыками применения порядка
соблюдения и защиты прав и
свобод человека и гражданина.
Навыками
осуществления
механизма соблюдения и защиты
прав и свобод человека и
гражданина.

ПК-9. Способностью выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать преступления
и иные правонарушения

Наиболее эффективные методы
ведения расследования по делам
об экономических преступлениях.
Тактику
производства
следственных действий. Формы,
методы и способы организации
раскрытия
и
расследования
преступлений
и
иных
правонарушений.
Понятие, сущность, содержание
и правовые основы оперативнорозыскной
деятельности.
Алгоритм
действий,
направленных на выявление,
пресечение,
раскрытие
и
расследование преступлений и
иных правонарушений.

Анализировать,
толковать
и
правильно применять правовые
нормы. Осуществлять производство
следственных действий. Пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления
и
иные
правонарушения.
Определять понятие, сущность,
содержание и правовые основы
оперативно-розыскной
деятельности.
Выделять
приоритетные
направления
по
выявлению, пресечению, раскрытию
и расследованию преступлений и
иных правонарушений.
Применять методику расследования
преступлений
и
иных

Навыками
анализа
различных
правовых явлений, юридических
фактов,
правовых
норм
и
правовых отношений, являющихся
объектами
профессиональной
деятельности.
Навыками
организации
и
производства
следственных
действий
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Навыками
выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать
преступления
и
иные правонарушения.
Навыками определения понятия,
сущности, содержания и правовых
основ
оперативно-розыскной
деятельности.
навыками

Понятие,
признаки,
состав,
категории преступлений.
Порядок
осуществления
предупреждения преступлений и
правонарушений. Как выявлять и
расследовать преступления и
правонарушения.
Полномочия
прокурора
по
надзору
за
выявлением,
пресечением,
раскрытием и расследованием
преступлений и правонарушений.
Основы
расследования
преступлений
в
целях
обеспечения безопасности.
Специфику
составов
преступлений, предусмотренных
УК
РФ.
Виды
толкования
правовых норм.
Нормы
различных
отраслей
права,
регламентирующие
формы
и
методы
предварительного
расследования.
Формы, и методы раскрытия и
расследования преступлений на
транспорте.
Категориальный
аппарат
юриспруденции.
основы
профилактики правонарушений.

правонарушений.
Анализировать
УКРФ,
УПКРФ,КоАПРФ
и
иные
нормативные
правовые
акты,
устанавливающие
противоправность деяний и порядок
осуществления
процессуальных
действий
по
выявлению,
пресечению,
раскрытию
и
расследованию
преступлений и
иных правонарушений.
Раскрывать
и
расследовать
преступления и административные
правонарушения.
Применять
полномочия прокурора по надзору
за
выявлением,
пресечением,
раскрытием
и
расследованием
преступлений и правонарушений.
Определять
элементы
состава
правонарушения и преступления.
Квалифицировать,
пресекать
и
расследовать правонарушения и
преступления в целях обеспечения
безопасности.
Раскрывать содержание уголовно
правовой нормы и правильно ее
применять. Принимать решения и
совершать юридические действия в
точном соответствии действующим
УК. Оперировать понятиями и
категориями уголовного права.
Применять знания норм раскрытия и
расследования
преступлений.
Планировать
и
производить
раскрытие
и
расследование
преступлений
на
транспорте.
Выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать
преступления
на
транспорте.
Использовать
категориальный

определения
совокупности
и
последовательности необходимых
действий,
направленных
на
выявление, пресечение, раскрытие
и расследование преступлений и
иных правонарушений.
Навыками
анализа
УКРФ,
УПКРФ,КоАПРФ
и
иных
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих
противоправность
деяний
и
порядок
осуществления
процессуальных
действий
по
выявлению,
пресечению,
раскрытию
и
расследованию
преступлений
и
иных
правонарушений.
Основными
приемами
по
выявлению
и
пресечению
преступлений и правонарушений.
Основными навыками применения
мер прокурорского реагирования
при раскрытии и расследовании
преступлений и правонарушений.
Навыками
составления
процессуальных документов при
выявлении, пресечении, раскрытии
и расследовании преступлений и
правонарушений.
Навыками
квалификации,
пресечения
и
расследования
правонарушений и преступлений в
целях обеспечения безопасности.
Навыками
анализа
различных
юридических фактов. Навыками
анализа
правоприменительной
практики в части квалификации
общественно опасных деяний.
Навыками работы с юридической
литературой по уголовному праву,

ПК-10.
Способностью
применять
в
профессиональной
деятельности
теоретические
основы
раскрытия
и
расследования
преступлений,
использовать в целях установления
объективной истины по конкретным делам
технико-криминалистические методы и
средства,
тактические
приемы
производства следственных действий,
формы организации и методику раскрытия
и расследования отдельных видов и групп
преступлений

понятие, сущность, содержание и
правовые основы оперативнорозыскной
деятельности.
технико-криминалистические
методы и средства, тактические
приемы
производства
следственных действий. формы
организации
и
методику
раскрытия
и
расследования
отдельных
видов
и
групп
преступлений
нормы уголовного права в сфере
таможенного дела. систему и
особенности административных и
уголовных
наказаний,
применяемых
таможенными
органами в таможенном деле.
квалификацию
административных
правонарушений и уголовных
преступлений
в таможенном
деле
теоретические
основы

аппарат юриспруденции. Применять
тактику и методику расследования
преступлений
и
иных
правонарушений.
Осуществлять
профилактику правонарушений.

с
опубликованной
судебной
практикой.
Планировать
и
производить
раскрытие
и
расследование
преступлений
на
транспорте.
Выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления на
транспорте.
Навыками
использования
категориального
аппарата
юриспруденции.
Навыками
применения тактики и методики
расследования преступлений и
иных правонарушений. Навыками
осуществления
профилактики
правонарушений.

Применять
техникокриминалистические средства и
методы, использовать тактические
приемы
при
производстве
следственных
действий
и
тактических операций. Правильно
ставить
вопросы,
подлежащие
разрешению,
при
назначении
судебных
экспертиз
и
предварительных
исследований.
Анализировать
и
правильно
оценивать содержание заключений
эксперта (специалиста)
определять
понятие,
сущность,
содержание и правовые основы
оперативно-розыскной
деятельности. применять техникокриминалистические
методы
и
средства,
тактические
приемы
производства
следственных
действий.
применять
формы
организации и методику раскрытия и
расследования отдельных видов и

Навыками применения техникокриминалистических средств и
методов обнаружения. Навыками
фиксации и изъятия следов и
вещественных
доказательств.
Методикой
квалификации
и
разграничения различных видов
правонарушений.
Навыками определения понятия,
сущности, содержания и правовых
основ
оперативно-розыскной
деятельности.
Навыками
применения
техникокриминалистических методов и
средств,
тактических
приемов
производства
следственных
действий. навыками применения
форм организации и методики
раскрытия
и
расследования
отдельных
видов
и
групп
преступлений.
Навыками
техникокриминалистических методов и

раскрытия
и
расследования
преступлений,
Для
военной
безопасности
основы
криминалистической
тактики.
основы
криминалистической
техники.
основы
криминалистической
методики

групп преступлений
применять в профессиональной
деятельности теоретические основы
раскрытия
и
расследования
таможенных
преступлений.
использовать в целях установления
объективной истины по конкретным
делам о контрабанде техникокриминалистические
методы
и
средства,
тактические
приемы
производства
следственных
действий. использовать методы
выявления,
предупреждения
и
пресечения
административных
правонарушений и преступлений в
сфере таможенного дела
применять
основы
криминалистической тактики в целях
обеспечения военной безопасности.
применять
основы
криминалистической
техники
в
целях
обеспечения
военной
безопасности. применять основы
криминалистической методики в
целях
обеспечения
военной
безопасности

средств, тактическими приемами
производства
следственных
действий по делам о контрабанде.
Навыками
необходимых
процессуальных действий при
выявлении
административных
право-нарушений и преступлений
в сфере таможенного дела.
Навыками применения
в своей
профессиональной деятельности
теоретических основ раскрытия и
расследования
преступлений,
использования
в
целях
установления объективной истины
по конкретным делам техникокриминалистических методов и
средств. Навыками применения в
своей
профессиональной
деятельности теоретических основ
раскрытия
и
расследования
преступлений,
использования в
целях установления объективной
истины по конкретным делам
технико-криминалистических
методов и средств, тактических
приемов
производства
следственных действий, форм
организации и методики раскрытия
и расследования отдельных видов
и групп преступлений.
Навыками
применения
основ
криминалистической тактики в
целях
обеспечения
военной
безопасности.
Навыками
применения
основ
криминалистической техники в
целях
обеспечения
военной
безопасности.
Навыками
применения
основ
криминалистической методики в

целях
обеспечения
безопасности.
ПК-11.
Способностью
реализовывать
мероприятия по получению юридически
значимой
информации,
проверять,
анализировать,
оценивать
ее
и
использовать
в
интересах
предупреждения, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений

Технико-криминалистические
средства и методы, тактику
производства
следственных
действий. Формы и методы
организации
раскрытия
и
расследования
преступлений.
Методики
раскрытия
и
расследования
преступлений
отдельных видов и групп.
Порядок получения юридически
значимой информации. порядок
анализа и оценки полученной
юридически
значимой
информации.
порядок
использования
полученной
юридически
значимой
информации
в
интересах
предупреждения,
пресечения,
раскрытия
и
расследования
преступлений.
Основные положения уголовного
права, сущность и содержание
основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов
субъектов,
уголовно-правовых
правоотношений.
основные
положения
уголовнопроцессуального
и
доказательственного
права.
основные
мероприятия
по
получению юридически значимой
информации,
проверять,
анализировать, оценивать ее и
использовать
в
интересах
предупреждения,
пресечения,
раскрытия
и
расследования
преступлений.

Применять
техникокриминалистические средства и
методы, использовать тактические
приемы
при
производстве
следственных
действий
и
тактических операций. Правильно
ставить
вопросы,
подлежащие
разрешению,
при
назначении
судебных
экспертиз
и
предварительных
исследований.
Анализировать
и
правильно
оценивать содержание заключений
эксперта (специалиста).
Получать юридически значимую
информацию.
анализировать
и
оценивать полученную юридически
значимую
информацию.
Использовать
полученную
юридически значимую информацию
в
интересах
предупреждения,
пресечения,
раскрытия
и
расследования преступлений.
Оперировать
юридическими
понятиями и категориями в рамках
доказывания.
анализировать
юридические
факты
и
реализовывать мероприятия
по
получению юридически значимой
информации.
реализовывать
мероприятия
по
получению
юридически значимой информации,
проверять,
анализировать,
оценивать ее и использовать в
интересах
предупреждения,
пресечения,
раскрытия
и
расследования преступлений.
Использовать нормативно-правовую

военной

Навыками применения техникокриминалистических средств и
методов обнаружения. Навыками
фиксации и изъятия следов и
вещественных
доказательств.
Практическими
навыками
реализовывать мероприятия по
получению юридически значимой
информации,
проверять,
анализировать, оценивать ее и
использовать
в
интересах
предупреждения,
пресечения,
раскрытия
и
расследования
преступлений.
Юридической
терминологией,
навыками работы с уголовным
делопроизводством.
Навыками
реализации норм материального и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности в
интересах
предупреждения,
пресечения,
раскрытия
и
расследования
преступлений.
Навыками
мероприятий
по
получению юридически значимой
информации,
проверять,
анализировать, оценивать ее и
использовать
в
интересах
предупреждения,
пресечения,
раскрытия
и
расследования
преступлений.
Навыками в области экспертных
технологий и их специфики в
познавательной
деятельности.
Навыками
реконструкции
механизма
совершения
преступного
деяния
с

ПК-12.
Способностью
осуществлять
профилактику,
предупреждение
правонарушений,
коррупционных
проявлений,
выявлять
и
устранять
причины и условия, способствующие их
совершению

Нормативно-правовую
базу
использования
судебноэкспертных знаний в уголовном
судопроизводстве. теоретические
основы современной судебной
экспертизы. основные понятия
криминалистической
идентификации, диагностики и
профилактики;
экспертные
технологии; логические основы
экспертной
деятельности;
структуру
экспертного
исследования
(содержание,
доказательственное
значение
заключения эксперта).
Социальные
и
профессиональные задачи своей
деятельности.
систему
Российского законодательства.
Причины
и
условия,
способствующие
совершению
правонарушения.

базу
применения
судебноэкспертных знаний в уголовном
судопроизводстве.
спланировать,
организовать
и
обеспечить
целенаправленность
и
эффективность работы судебных
экспертов
при
производстве
различных
видов
экспертиз.
назначить судебную экспертизу и
сформулировать вопросы эксперту;
оформить
постановление
о
назначении
первичной,
дополнительной,
повторной
и
комиссионной судебной экспертизы;
оценить экспертное заключение.
Правильно
ставить
вопросы,
подлежащие
разрешению,
при
назначении судебных экспертиз и
предварительных. Анализировать и
правильно оценивать содержание
заключений эксперта (специалиста).
Определять
и
выполнять
социальные и профессиональные
задачи
своей
деятельности.
анализировать,
толковать
и
правильно применять правовые
нормы. выявлять и устранять
причины
и
условия,
способствующие
совершению
правонарушений.

последующим
проведением
ситуационных судебных экспертиз.
навыками
реализовывать
мероприятия
по
получению
юридически
значимой
информации,
проверять,
анализировать, оценивать ее и
использовать
в
интересах
предупреждения,
пресечения,
раскрытия
и
расследования
преступлений.
Навыками фиксации и изъятия
следов
и
вещественных
доказательств.
Практическими
навыками
реализации
мероприятий
по
получению
юридически
значимой
информации, проверки, анализа,
оценки ее и использования в
интересах
предупреждения,
пресечения,
раскрытия
и
расследования преступлений.
Навыками решения социальных и
профессиональных
задач
навыками анализа Российского
законодательства.
Навыками
предупреждения правонарушений.

Законодательство,
регламентирующее деятельность
в сфере борьбы с коррупцией,
терроризмом,
экстремизмом
.механизм и средства правового
регулирования,
реализации
права,
правоприменительную
практику,
детерминанты
коррупции,
особенности
их

Анализировать,
толковать
и
применять
нормативно-правовые
акты.
Выявлять
и
пресекать
уголовные
преступления
и
административные
правонарушения.
Выявлять
и
устранять причины и условия,
способствующие
совершению
правонарушений,
коррупционных

Навыками работы с нормативными
правовыми актами, их анализа,
поиска информации по вопросам
деятельности правоохранительных
органов. Навыками выявления и
пресечения
уголовных
преступлений и административных
правонарушений.
Навыками
выявления и устранения причин и

ПК-13. Способностью правильно и полно
отражать результаты профессиональной
деятельности
в
процессуальной
и
служебной документации

проявления
в
механизме
преступного
поведения.
правовые, организационные и
тактические
средства
предупреждения коррупции.
Основные
понятия
в
криминологии;
виды
коррупционных
преступлений.
Цели и задачи политики по
предупреждению коррупционной
преступности
в
России.
Основные меры, направленные
на предупреждение коррупции.
Содержание
профилактики,
предупреждения
правонарушений.
Содержание
профилактики, предупреждения
коррупционных
проявлений.
способы выявления и устранения
причин
и
условий,
способствующих
совершению
правонарушений, коррупционных
проявлений.

проявлений.
Классифицировать преступность по
различным основаниям. Применять
методы
криминологических
исследований
при
разрешении
практических ситуаций, связанных с
выявлением причин и условий
коррупционных
преступлений.
Выявлять,
давать
оценку
и
содействовать
пресечению
коррупционного поведения.
Осуществлять
профилактику,
предупреждение правонарушений.
осуществлять
профилактику,
предупреждение
коррупционных
проявлений.

условий,
способствующих
совершению
правонарушений,
коррупционных
проявлений
в
служебном коллективе.
Навыками
исследования
статистического
материала
коррупционной
преступности,
выявления
коррупционного
поведения;
Навыками
прогнозирования коррупционного
поведения. Навыками пресечения
коррупционного поведения.
Навыками
осуществления
профилактики,
предупреждения
правонарушений.
Навыками
осуществления
профилактики,
предупреждения
коррупционных
проявлений. Навыками выявления
и устранения причин и условий,
способствующих
совершению
правонарушений, коррупционных
проявлений.

Как
четко
и
лаконично
формулировать и излагать свои
мысли. Общепрофессиональные
теоретические и методические
основы документоведения.
Основные правила составления
процессуальной и служебной
документации.
Большинство
правил
составления
процессуальной и служебной
документации.
Все
правила
составления процессуальной и
служебной документации.
Нормативно-правовую
базу
использования
судебноэкспертных знаний в уголовном

Использовать правила правильного
и полного отражения результатов
профессиональной
деятельности.
Организовывать
работу
по
хранению документов юридически
правильно
и
полно
квалифицировать факты, события и
обстоятельства.
Составлять
процессуальную
и
служебную
документацию.
Составлять
понятную
и
непротиворечивую процессуальную
и служебную документацию.
Использовать нормативно-правовую
базу
применения
судебноэкспертных знаний в уголовном

принципами
и
методами
организации хранения документов.
Способностью правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в
процессуальной
и
служебной
документации.
Основными навыками составления
процессуальной
и
служебной
документации.
Большинством
навыков
составления
процессуальной
и
служебной
документации. Всеми навыками
составления процессуальной и
служебной документации.
Навыками в области экспертных

ПК-14.
Способностью
осуществлять
действия
по
силовому
пресечению
правонарушений,
использовать
для
решения
профессиональных
задач
специальную
технику,
оружие,
специальные средства, применяемые в
деятельности
правоохранительного
органа, по линии которого осуществляется
подготовка специалистов

судопроизводстве. теоретические
основы современной судебной
экспертизы. Основные понятия
криминалистической
идентификации, диагностики и
профилактики.
Экспертные
технологии; логические основы
экспертной
деятельности.
Структуру
экспертного
исследования
(содержание,
доказательственное
значение
заключения эксперта).
Специфику
профессиональной
деятельности.
Правила
составления процессуальной и
служебной
документации.
особенности
отражения
результатов профессиональной
деятельности в процессуальной
и служебной документации.

судопроизводстве.
спланировать,
организовать
и
обеспечить
целенаправленность
и
эффективность работы судебных
экспертов
при
производстве
различных
видов
экспертиз.
Назначить судебную экспертизу и
сформулировать вопросы эксперту.
Оформить
постановление
о
назначении
первичной,
дополнительной,
повторной
и
комиссионной судебной экспертизы.
Оценить экспертное заключение.
Ориентироваться
в
профессиональной
деятельности.
Применять правила составления
процессуальной
и
служебной
документации. Отражать результаты
профессиональной деятельности в
процессуальной
и
служебной
документации.

технологий и их специфики в
познавательной
деятельности.
Навыками
реконструкции
механизма
совершения
преступного
деяния
с
последующим
проведением
ситуационных судебных экспертиз.
Навыками правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в
процессуальной
и
служебной
документации.
Навыками
ориентации
в
профессиональной деятельности.
навыками
применения
правил
составления процессуальной и
служебной
документации.
навыками отражения результатов
профессиональной деятельности в
процессуальной
и
служебной
документации.

основания
и
принципы
применения силового пресечения
правонарушений.
порядок
и
пределы применения силового
пресечения
правонарушений.
особенности
применения
отдельных видов специальной
техники, оружия и специальных
средств для силового пресечения
правонарушений.
принципы действий по силовому
пресечению
правонарушений,
задержанию и сопровождению
правонарушителей. Нормативноправовое
регулирование
применения и использования для
решения
профессиональных
задач специальной техники и

Определять
основания
и
руководствоваться
принципами
применения силового пресечения
правонарушений.
Определять
порядок
и
пределы
силового
пресечения
правонарушений.
использовать
особенности
отдельных
видов
специальной
техники, оружия и специальных
средств для силового пресечения
правонарушений.
Осуществлять
действия
по
силовому
пресечению
правонарушений. Правомерно и
эффективно
применять,
и
использовать
для
решения
профессиональных
задач
специальную
технику
и

Навыками определения оснований
применения силового пресечения
правонарушений.
Навыками
определения порядка и пределов
силового
пресечения
правонарушений.
Навыками
использования
знаний
особенностей отдельных видов
специальной техники, оружия и
специальных средств для силового
пресечения правонарушений.
Способность
осуществлять
действия по силовому пресечению
правонарушений.
навыками
применять
основные
методы,
способы и средства по силовому
пресечению
правонарушений.
Навыками осуществлять действия

ПК-15. Способностью применять при
решении
профессиональных
задач
психологические методы, средства и
приемы

специальных
средств.
Нормативно-правовое
регулирование применения и
использования
для
решения
профессиональных
задач
оружия.
Сущность и значение действий
по
силовому
пресечению
правонарушений.
Основы
деятельности
правоохранительных
органов.
основы военного права.

специальные средства. Правомерно
и
эффективно
применять,
и
использовать оружие для решения
профессиональных задач.

по
силовому
пресечению
правонарушений,
использовать
для решения профессиональных
задач
специальную
технику,
оружие, специальные средства,
применяемые
в
деятельности
правоохранительного органа, по
линии которого осуществляется
подготовка специалистов.

Психологические
методы,
средства
и
наиболее
эффективные приемы. Наиболее
эффективные
средства
построения
эффективного
общения в профессиональной
деятельности
юриста
(коммуникативная подструктура),
опираясь на знания в психологии.
Особенности составления общей
социально-психологической
характеристики
профессиональной деятельности
юриста.
Основные
психологические
категории, средства и приемы.
Основания
гуманистической
психологии.
Способы
применения
психологических
методов, средств и приемов при
решении
профессиональных
задач.
Основы психологических методов
для
обеспечения
военной
безопасности.
Основы
психологических средств для
обеспечения
военной

На
практике
применять
психологические методы, средства и
наиболее эффективные приемы. На
практике пользоваться знаниями,
умениями и навыками подбора и
применения эффективных средств
построения эффективного общения
в профессиональной деятельности
юриста
(коммуникативная
подструктура), опираясь на знания в
психологии.
Составлять
общую
социально-психологическую
характеристику профессиональной
деятельности юриста.
Оперировать
соответствующим
категориальным
аппаратом.
Применять
знания
оснований
гуманистической
психологии.
Применять
психологические
методы, средства и приемы при
решении профессиональных задач.
Применять основы психологических
методов для обеспечения военной
безопасности. Применять основы
психологических
средств
для
обеспечения военной безопасности.
Применять основы психологических

На практике психологическими
методами, средствами и наиболее
эффективными
приемами.
На
практике знаниями, умениями и
навыками подбора и применения
эффективных средств построения
эффективного
общения
в
профессиональной деятельности
юриста
(коммуникативная
подструктура), опираясь на знания
в
психологии.
Навыками
составления общей социальнопсихологической
характеристики
профессиональной деятельности
юриста. Наиболее эффективными
средствами
построения
эффективного
общения
в
профессиональной деятельности
юриста
(коммуникативная
подструктура), опираясь на знания
в психологии.
Навыками
оперирования
соответствующим категориальным
аппаратом. Навыками применения
знаний оснований гуманистической
психологии. Навыками применения
психологических
методов,

безопасности.
психологических
обеспечения
безопасности.

ПК-16.
Способностью
соблюдать
в
профессиональной
деятельности
требования нормативных правовых актов
в области защиты государственной тайны
и
информационной
безопасности,
обеспечивать
соблюдение
режима
секретности

Основы
приемов для
военной

приемов для обеспечения военной
безопасности.

средства и приемов при решении
профессиональных задач.
Навыками
применения
основ
психологических
методов
для
обеспечения
военной
безопасности.
навыками
применения
основ
психологических
средств
для
обеспечения
военной
безопасности.
навыками
применения
основ
психологических
приемов
для
обеспечения
военной
безопасности.

Общепрофессиональные
теоретические и методические
основы работы с документами,
содержащими
информацию
ограниченного
доступа.
Требования
нормативных
правовых
актов
в
области
защиты государственной тайны и
информационной безопасности.
Понятия
государственной
тайны
и иных охраняемых
законом
тайн,
сведений,
составляющих государственную
тайну
и
сведений
конфиденциального характера.
Понятие режима секретности.
требования
нормативных
правовых
актов
в
области
защиты государственной тайны и
информационной безопасности.
Основы законодательства в
области защиты гос. тайны и
информационной безопасности.
Порядок
и
принципы
обеспечения
режима

Осуществлять
работу
с
документами,
содержащими
информацию
ограниченного
доступа.
соблюдать
в
профессиональной
деятельности
требования нормативных правовых
актов
в
области
защиты
государственной
тайны
и
информационной безопасности.
Ориентироваться
в
законодательстве в области защиты
гос. тайны и информационной
безопасности.
Использовать
порядок и принципы обеспечения
режима секретности. Использовать
порядок
соблюдения
в
профессиональной
деятельности
требований НПА в области защиты
гос. тайны и информационной
безопасности.
Распознавать
источники
угроз
информационной
безопасности.
Защищать
конфиденциальную
информацию. Определять формы
атак на информацию.

Навыками работы с документами,
содержащими
информацию
ограниченного доступа. Навыками
соблюдать в профессиональной
деятельности
требования
нормативных правовых актов в
области защиты государственной
тайны
и
информационной
безопасности,
обеспечивать
соблюдение режима секретности.
Навыками
ориентации
в
законодательстве
в
области
защиты
гос.
тайны
и
информационной
безопасности.
Навыками использования порядка
и принципов обеспечения режима
секретности.
навыками
использования
порядка
соблюдения в профессиональной
деятельности требований НПА в
области защиты гос. тайны и
информационной безопасности.
Методами и средствами защиты
государственной тайны. Методами
и
средствами
обеспечения

ПК-17.
Способностью
выполнять
профессиональные задачи в особых
условиях, чрезвычайных обстоятельствах,
чрезвычайных ситуациях, в условиях
режима чрезвычайного положения и в
военное
время,
оказывать
первую
помощь,
обеспечивать
личную
безопасность и безопасность граждан в
процессе решения служебных задач

секретности.
порядок
соблюдения в профессиональной
деятельности требований НПА в
области защиты гос.тайны и
информационной безопасности.
Требования
нормативноправовых
актов
в
области
защиты государственной тайны и
информационной безопасности.
Принципы
обеспечения
информационной безопасности и
режима секретности. Порядок
обеспечения
информационной
безопасности
и
режима
секретности,
виды
режимов
секретности.

Соблюдать в профессиональной
деятельности
требования
нормативных правовых актов в
области защиты государственной
тайны.
Соблюдать
в
профессиональной
деятельности
требования нормативных правовых
актов в области информационной
безопасности.
Соблюдать
в
профессиональной
деятельности
требования нормативных правовых
актов по обеспечению соблюдения
режима секретности.

информационной
безопасности.
Методами
и
средствами
обеспечения режима секретности.
Методами
правовой
защиты
информации.
Методами
разграничения
прав
пользователей.
Способами
защиты информации.
Способностью
соблюдать
в
профессиональной деятельности
требования
нормативных
правовых актов в области защиты
государственной
тайны.
Способностью
соблюдать
в
профессиональной деятельности
требования
нормативных
правовых
актов
в
области
информационной
безопасности.
Способностью
обеспечения
соблюдения режима секретности в
профессиональной деятельности.

Профессиональные задачи в
особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных
ситуациях, в условиях режима
чрезвычайного положения и в
военное
время.
Принципы
оказания первой медицинской
помощи. основы обеспечения
личной
безопасности
и
безопасности граждан в процессе
решения служебных задач.
Основы военного права.
основные положения об особых
условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных
ситуациях, в условиях режима
чрезвычайного положения.

Выполнять
профессиональные
задачи
в
особых
условиях,
чрезвычайных
обстоятельствах,
чрезвычайных
ситуациях,
в
условиях режима чрезвычайного
положения и в военное время.
оказывать первую медицинскую
помощь.
обеспечивать
личную
безопасность
и
безопасность
граждан
в
процессе
решения
служебных задач.

Навыками
выполнения
профессиональных задач в особых
условиях,
чрезвычайных
обстоятельствах,
чрезвычайных
ситуациях, в условиях режима
чрезвычайного положения и в
военное
время.
Навыками
оказания
первой
медицинской
помощи. навыками обеспечения
личной
безопасности
и
безопасности граждан в процессе
решения служебных задач.

ПК-18.
Способностью
принимать
оптимальные управленческие решения

ПК-20.

Способностью

анализировать

Теорию
управленческих
решений. формы и методы
принятия
управленческих
решений
порядок
принятия
управленческих решений.
Основные теории и понятия
социологии.
Технологию
принятия
управленческого
решения.
Роль
факторов,
влияющих на процесс принятия
оптимального
управленческого
решения.
Понятие и технологию принятия
управленческого
решения.
Законы и принципы социального
управления.
Законодательство РФ в сфере
обеспечения
общественного
порядка
и
общественной
безопасности. Правонарушения,
посягающие на общественный
порядок
и
общественную
безопасность.
Деятельность
государственных
органов,
принимающих
участие
в
обеспечении
общественного
порядка.

Выбирать
способы
принятия
управленческих решений применять
законодательные
нормы
при
принятии управленческих решений.
Оформлять
управленческие
решения
в
соответствии
с
действующим законодательством.
Применять
понятийнокатегориальный аппарат социологии
в
процессе
социологического
познания личности и общества.
Применять принцип оптимизация
управления в процессе принятия
управленческого
решения.
Осуществлять поиск необходимой
информации,
необходимой
для
принятия
оптимального
управленческого решения.

Классификацию

Найти

зарубежных

Применять научные методы в
процессе принятия управленческого
решения.
Самостоятельно
применять
административно-правовые нормы
при решении практических задач.
Толковать и применять нормативноправовые акты, регламентирующие
административную ответственность.
Принимать
оптимальные
управленческие
решения
и
совершать юридические действия в
точном соответствии с законом.

научную

информацию

по

Навыками принятия оптимальных
управленческих
решений
для
обеспечения
законности
и
правопорядка
Понятийно-категориальным
аппаратом
социологии
при
анализе
явлений
в
жизни
общества,
группы,
личности.
Навыками применения принципа
оптимизации
управления
в
процессе
принятия
управленческого
решения.
Социологическими
методами
сбора информации, необходимой
для принятия решения.
Навыками разработки и принятия
управленческого
решения.
Навыками применения принципа
оптимизации
управления
в
процессе
принятия
управленческого
решения.
Основными методами получения
информации, необходимой для
принятия
оптимального
управленческого решения, в том
числе социологическими.
Навыками применения
знаний
административного
законодательства
в
профессиональной деятельности.
Методикой
квалификации
и
разграничения различных видов
правонарушений посягающих на
общественную
безопасность.
Навыками принятия юридически
правильных
управленческих
решений
и
совершения
юридических
действий
в
профессиональной деятельности.
Навыками анализа отечественного

правоприменительную
и
правоохранительную практику, научную
информацию,
отечественный
и
зарубежный
опыт
по
тематике
исследования

государств.
основные
этапы
конституционного
развития
зарубежных
государств
конституционную характеристику
зарубежных государств.
Как
анализировать
правоприменительную
и
правоохранительную
практику,
научную
информацию,
отечественный и зарубежный
опыт по тематике исследования.
Основные правила проведения и
этапы
проведения
научных
исследований.
Основные
правила
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной
практики,
научной
информации,
отечественного
опыта
по
тематике исследования.
Правоприменительную
и
правоохранительную
практику.
Научную
информацию,
отечественный и зарубежный
опыт по тематике исследования.
Способы
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной
практики,
отечественного и зарубежного
опыта
по
тематике
исследования.

конституционной
тематике.
Применять понятийный аппарат.
Анализировать
правоприменительную
и
правоохранительную
практику,
научную
информацию,
отечественный и зарубежный опыт
по тематике исследования.
Придерживаться правил проведения
научных
исследований,
осуществлять
исследования
в
соответствии с основными этапами.
Анализировать
правоприменительную
и
правоохранительную
практику,
научную
информацию,
отечественный опыт по тематике
исследования.
Анализировать
правоприменительную
и
правоохранительную
практику,
научную
информацию,
отечественный и зарубежный опыт
по тематике исследования.

и зарубежного конституционноправового
опыта.
Навыками
работы
с
нормативными
правовыми актами. Способностью
анализировать нормативную и
научную
информацию
по
конституционной тематике.
Анализом правоприменительной и
правоохранительной
практики,
научной
информации,
отечественный и зарубежный опыт
по тематике исследования.
Навыками проведения научных
исследований в соответствии с
правилами и основными этапами.
Навыками
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной
практики,
научной
информации,
отечественного опыта по тематике
исследования. Навыками анализа
правоприменительной
и
правоохранительной
практики,
научной
информации,
отечественного и зарубежного
опыта по тематике исследования.

ПК-21. Способностью применять методы
проведения
прикладных
научных
исследований, анализа и обработки их
результатов

Принципы
научных
исследований.
Методы
и
принципы проведения научных
прикладных
исследований.
Методы анализа и обработки
результатов прикладных научных
исследований.
Сущность
науки,
историю

Осуществлять принципы научных
исследований. Применять методы
научных прикладных исследований.
Применять методы анализа и
обработки результатов прикладных
научных исследований.
Оперировать научными
понятиями. Применять методы

Основными методами познания.
Навыками применения научных
методов исследования. Навыками
сбора, анализа и обработки
информации.
Навыками применения основных
методы
прикладных
научных
исследований
правового

ПК-22.
Способностью
обобщать
и
формулировать
выводы
по
теме
исследования,
готовить
отчеты
по
результатам выполненных исследований

развития
научного
знания.
Понятие метода и методологии.
Основные
методы
научных
исследований.
Основные методы прикладных
научных исследований правового
регулирования
военной
безопасности.
Основные
принципы анализа результатов
прикладных
исследований
правового
регулирования
военной безопасности. Порядок
обработки
результатов
прикладных
исследований
правового
регулирования
военной безопасности.
Правила научных исследований.
Методы
социально-правовых
исследований.
Методы
проведения прикладных научных
исследований,
анализа
и
обработки их результатов.

научных исследований.
Организовывать сбор информации,
анализировать и обрабатывать
полученную информацию.

Понятие
науки
и
научного
исследования.
Особенности
научно-исследовательской
работы
студентов.
Общие
требования
к
структуре,
содержанию,
языку
и
оформлению
студенческих
научных работ.
Основные этапы и принципы
научных исследований. Правила
обобщений
и
формулировки
выводов по теме исследования.

Оперировать научными понятиями.
Проводить научные исследования.
Обобщать и формулировать выводы
по теме исследования, правильно
оформлять студенческие работы.
Придерживаться правил проведения
научных
исследований,
осуществлять
исследования
в
соответствии с основными этапами,
готовить отчеты по результатам
выполненных исследований.
Руководствоваться
принципами

Применять основные методы
прикладных научных исследований
правового регулирования военной
безопасности. Применять основные
принципы анализа результатов
прикладных исследований
правового регулирования военной
безопасности. Применять порядок
обработки результатов прикладных
исследований правового
регулирования военной
безопасности.
Применять правила научных
исследований.
Руководствоваться принципами
научных исследований.

регулирования
военной
безопасности.
Навыками
применения основных принципы
анализа результатов прикладных
исследований
правового
регулирования
военной
безопасности.
Навыками
применения порядка
обработки
результатов
прикладных
исследований
правового
регулирования
военной
безопасности.
Навыками применения правил
научных исследований. Навыками
применения методов социальноправовых
исследований.
Навыками применения методов
прикладных
научных
исследований,
анализа
и
обработки их результатов.
Навыками
использования
принципов научных исследований.
Навыками применения методов
проведения прикладных научных
исследований.
Навыками
применения методов анализа и
обработки результатов научных
исследований.
Понятийным аппаратом. Навыками
применения
научных
методов
исследования.
Навыками
обобщения и формулирования
выводов по теме исследования,
правилами
оформления
студенческих работ.
Навыками проведения
научных исследований в
соответствии с правилами,
навыками осуществления
исследований в соответствии с

Порядок подготовки отчета по
результатам
проведенных
исследований.

научных
исследований.
Руководствоваться
принципами
обобщения
и
формулировки
выводов по теме исследования.
Использовать порядок подготовки
отчета по результатам выполненных
исследований.

основными этапами, навыками
подготовки отчетов по результатам
проведенных исследований.

Навыками
использования
соответствующего
категориального
аппарата.
Навыками
применения
педагогических
технологий.
Навыками использования знаний
особенностей
преподавания
юридических дисциплин.
Навыками
применения
категориального
аппарата.
Навыками использования знаний
основ юридических дисциплин.
Навыками применения различных
методов обучения.
Навыками
анализа
различных
правовых явлений, юридических
фактов,
правовых
норм
и
правовых отношений, являющихся
объектами
профессиональной
деятельности. Навыками анализа
и применения законодательства,
регулирующего
вопросы
предупреждения правонарушений.
Навыками,
методами
и
методиками правового воспитания.
Навыками применения знаний
сущности
и
особенностей
правового воспитания. Навыками
ориентации в правовой культуре.

ПК-23.
Способностью
преподавать
юридические дисциплины (модули) в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность

Основные
педагогические
категории. Основы юридических
дисциплин.
Особенности
традиционных
методов
и
методов развивающего обучения.
Соответствующий
категориальный
аппарат.
педагогические
технологии.
особенности
преподавания
юридических дисциплин.

Использовать
соответствующий
категориальный аппарат. применять
педагогические
технологии.
Использовать знания особенностей
преподавания
юридических
дисциплин.
Оперировать
соответствующим
категориальным
аппаратом.
использовать
знания
основ
юридических дисциплин. применять
различные методы обучения.

ПК-24.
Способностью
правовое воспитание

Порядок и условия исполнения
наказаний, не связанных с
изоляцией
осужденного
от
общества, исполнение наказания
в виде ограничения свободы и
ареста. Исполнение наказания в
виде лишения свободы, правовое
регулирование
режима
в
исправительных
учреждениях.
Правовое регулирование труда,
общеобразовательного
и
профессионального
обучения,
воспитательных и других средств
исправительного воздействия на
осужденных к лишению свободы.

Анализировать юридические факты
и возникающие в связи с ними
правовые
отношения.
Анализировать,
толковать
и
правильно применять уголовноисполнительные нормы. Правильно
и
эффективно
осуществлять
правовое воспитание.
Применять знания сущности
и
особенностей
правового
воспитания. Ориентироваться в
правовой культуре. Использовать
формы
и
методы
правового
воспитания.
Определять
цели
правового

осуществлять

Навыками использования
порядка подготовки отчета по
результатам выполненных
исследований.

Сущность
и
особенности
правового
воспитания.
Содержание правовой культуры.
Формы и методы правового
воспитания.
Понятие,
уровни
и
виды
деформаций
правосознания.
Сущность
и
содержание
правовой культуры. Приемы и
методы правового воспитания.

воспитания. Применять основные
методы
правового
воспитания.
Ориентироваться в содержании
правовой культуры.
Определять
уровень
развития
правосознания
и
проявление
деформации
правосознания.
Определять
уровень
развития
правовой
культуры.
Применять
приемы
и
методы
правового
воспитания.

Навыками использования форм и
методов правового воспитания.
Навыками определения целей
правового воспитания. Навыками
применения основных методов
правового воспитания. Навыками
ориентации
в
содержании
правовой культуры.

Сведения о профессорско-преподавательском (преподавательском)
составе, участвующем в реализации ОПОП.
Квалификация педагогических работников университета отвечает
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных
справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
Не менее 70 процентов численности педагогических
работников
университета, участвующих в реализации программы 40.05.01 Правовое
обеспечение национальной безопасности, и лиц, привлекаемых университетом
к реализации программы 40.05.01
Правовое
обеспечение
национальной
безопасности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебнометодическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю
преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 1 процента численности педагогических
работников
университета, участвующих в реализации программы 40.05.01
Правовое
обеспечение национальной безопасности, и лиц, привлекаемых университетом
к реализации программы 40.05.01
Правовое
обеспечение
национальной
безопасности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или)
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности,
к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 процентов численности педагогических
работников
университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности
университета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую
в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской
Федерации).

Сведения о материально-техническом обеспечении.
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
учебных занятий,
предусмотренных программой
40.05.01 Правовое
обеспечение национальной безопасности, оснащенные оборудованием и
техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе
отечественного производства (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).

При использовании в образовательном процессе печатных изданий
библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее
0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах
дисциплин (модулей), рабочих программах практик, на одного обучающегося из
числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину
(модуль), проходящих соответствующую практику.
Обучающиеся
университета
обеспечены
индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей
издания учебной, учебно-методической и иной литературы по основным
изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с
правообладателями.
Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий,
к
современным
профессиональным
базам
данных
и
информационным справочным системам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при
необходимости).

Условия реализации образовательной программы для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья предусматривается предоставление учебных,
лекционных материалов в электронном виде, оснащение предупредительными
и информирующими обозначениями необходимых помещений.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости,
могут быть созданы адаптированные программы обучения, в том числе
оценочные материалы, разрабатываемые кафедрами, ответственными за
организацию
и
методическое
обеспечение
реализации
основных
профессиональных образовательных программ, совместно с Учебнометодическим управлением.
В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями
здоровья разработана адаптированная программа обучения по дисциплине
«Физическая культура и спорт».
При получении образования в ДВГУПС, обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными
пособиями и иной учебной литературой.
В целях доступности получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья в ДВГУПС предусматривается:
–
представление для слабовидящих в адаптированной форме
справочной информации о расписании учебных занятий, консультаций и
экзаменов (отв. учебные структурные подразделения);
–
присутствие
ассистента
(помощника),
оказывающего
обучающемуся необходимую техническую помощь (отв. учебные структурные
подразделения);

–
обеспечение
выпуска
альтернативных
форматов
учебнометодических материалов (крупный шрифт), в том числе в электронном виде
(отв. издательство совместно с кафедрами, ведущими подготовку);
–
обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата, возможностей доступа в учебные помещения,
столовые, туалетные и другие помещения ДВГУПС (отв. эксплуатационное
управление);
–
правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое
управление);
- обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий,
библиотеке и иных помещениях специальных учебных мест (отв.
эксплуатационное управление);
- обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также
индивидуальных и коллективных форм работы в учебном процессе,
осуществляемом
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий (отв. управление по информационным технологиям);
- осуществление комплексного сопровождения образовательного
процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
соответствии с рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной
экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии (отв. учебные
структурные подразделения).

Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей), практик,
профессиональных модулей:
Индекс
Наименование дисциплин и их основные разделы
Блок 1

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)
Базовая часть

Б1.Б.01

Иностранный язык

Б1.Б.02

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и
ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные
особенности полного стиля произношения, характерные для
сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции.
Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических
единиц общего и терминологического характера. Понятия
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и др.). Понятие
о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических
единицах. Понятие об основных способах словообразования.
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию
общего характера без искажения смысла при письменном и
устном
общении;
основные
грамматические
явления,
характерные для профессиональной речи. Понятие об
обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях,
стиле художественной литературы. Основные особенности
научного стиля. Культура и традиции стран изучаемого языка,
правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и
монологическая
речь
с
использованием
наиболее
употребительных
и
относительно
простых
лексикограмматических средств
в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения. Основы
публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование.
Понимание диалогической и монологической речи в сфере
бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды
текстов: несложные прагматические тексты и тексты по
широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды
речевых
произведений:
аннотация,
реферат,
тезисы,
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
Философия
Предмет философии. Место и роль философии в культуре.
Становление философии.
Основные направления, школы
философии и этапы ее исторического развития. Структура
философского знания.
Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции
бытия, самоорганизация бытия.
Понятия материального и
идеального. Пространство, временя. Движение и развитие,
диалектика. Детерминизм и индетерминизм, Динамические и
статистические закономерности.
Научные, философские и
религиозные картины мира.

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и
его структура. Гражданское общество и государство. Человек
в системе социальных связей. Человек и исторический процесс:
личность и массы; свобода и необходимость. Формационная и
цивилизационная концепции общественного развития.
Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и
ответственность.
Мораль,
справедливость,
право.
Нравственные ценности.
Представление о совершенном
человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их
роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода
совести.
Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность.
Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и
объяснение.
Рациональное
и
иррациональное
в
познавательной
деятельности.
Проблема
истины.
Действительность, мышление, логика и язык.
Научное и
вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного
познания, его методы и формы.
Рост научного знания.
Научные революции и смены типов рациональности. Наука и
техника.

Б1.Б.03

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности.
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
Правоохранительные органы

Б1.Б.04

Основные понятия, предмет и система дисциплины.
Законодательство и иные правовые акты о правоохранительных
органах;
Судебная
власть
и
система
органов
ее
осуществляющих; правосудие и его демократические принципы;
основное звено в системе общих судов; суды среднего звена в
системе общих судов; военные суды; Верховный Суд
Российской Федерации; Арбитражные суды
Логика
Логика как наука. История логики. Логика и язык. Логическая
форма, отношение логического следования. Понятие о форме и
законе мышления. Основные логические законы. Язык логики.
Значение логики в практике юриста. Понятие как форма
мышления. Содержание и объем понятия. Виды понятий.
Отношения между понятиями. Обобщение и ограничение
понятий. Определение понятий. Деление понятий. Операции с
классами. Суждение как форма мышления. Простые суждения.
Сложные суждения. Логические отношения между суждениями.
Модальность суждений. Виды вопросов. Виды ответов.
Умозаключение как форма мышления. Непосредственные
умозаключения.
Простой
категорический
силлогизм.
Умозаключения из суждений с отношениями. Чисто условное и
условно – категорическое умозаключения. Разделительно –
категорическое умозаключение. Условно – разделительное
умозаключение. Сокращенный силлогизм (энтимема). Сложные
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и сложносокращенные силлогизмы. Понятие о логике
высказываний.
Полная
индукция.
Неполная
индукция.
Популярная индукция. Научная индукция. Понятие аналогии.
Виды аналогии. Условия состоятельности выводов по аналогии.
Роль аналогии в науке. Аргументация и доказательство. Состав
аргументации: субъекты, структура. Способы аргументации:
обоснование и критика. Правила и ошибки в аргументации. Поля
аргументации. Понятие и виды гипотез. Версия. Построение
гипотезы (версии). Проверка гипотезы. Способы доказательства
гипотез.
Информационные технологии в юридической деятельности
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Понятие информации и информационных технологий. Основы
государственной политики в сфере информации. Защита
информации. Информационная безопасность. Информационноправовые системы и технологии. Компьютерные сети. Работа
юриста в локальной и глобальной компьютерной сети.
Использование компьютерных технологий при подготовке
юридических документов. Автоматизированная подготовка
статистических данных.
Риторика и культура речи
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Основные понятия (язык, речь, культура речи, норма); виды
норм, норма как основа речевой культуры; различные нормы
(орфоэпическая,
морфологическая,
лексическая,
синтаксическая, стилистическая); ораторское искусство и
качества хорошего оратора; правила подготовки к публичному
выступлению; ведение публичного выступления, приемы
поддержания внимания, ошибки во время публичного
выступления
и
рекомендации
по
их
устранению;
функциональная стилистика (стили языка – научный,
официально-деловой,
публицистический,
художественный,
разговорная речь, их особенности и жанры); логические основы
убеждающей речи, виды аргументов и способы аргументации;
спор, культура спора, уловки в споре, искусство отвечать на
вопросы.
Конституционное право зарубежных стран
Классификация зарубежных государств по уровню их
социально-экономического и политического развития; основные
тенденции развития конституционного права зарубежных стран;
качественные
характеристики
конституционно-правового
развития и конституционного права отдельных государств: США,
Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Греция,
Украина, Беларусь, Китай, Япония; конституционная модель
государственной власти в зарубежных странах; правовое
положение граждан в зарубежных странах; разновидности
политических режимов; форма государства зарубежных стран;
избирательное право и избирательные системы в зарубежных
странах; парламентаризм и партийные системы в зарубежных
странах, конституционные основы местного управления и
самоуправления в зарубежных странах.
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Юридическая психология
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Предмет, система и содержание юридической психологии;
юридическая психология в системе научных отраслей знания.
Понятие личности в психологии и правовой науке.
Психологические методы изучения личности субъектов
правоприменительной деятельности. Ощущение, восприятие.
Понятие и виды памяти. Мышление. Воображение и его виды.
Внимание.
Эмоции.
Чувства.
Состояния
тревожности,
психической напряженности. Фрустрация. Аффект. Страдания.
Индивидуально-психологические
особенности
личности
(темперамент, характер и его свойства). Предмет, основания,
поводы назначения судебно-психологической экспертизы (СПЭ),
ее подготовка и назначение, порядок проведения. Психология
преступного поведения (психология преступления). Психология
личности преступника. Психология преступного поведения.
Психология
преступной
группы.
Общая
социальнопсихологическая
характеристика
профессиональной
деятельности
юриста.
Психология
личности
юриста.
Познавательная подструктура профессиональной деятельности
юриста. Общение в профессиональной деятельности юриста
(коммуникативная
подструктура).
Психология
допроса.
Организационно-управленческая
подструктура
профессиональной деятельности юриста. Психологические
особенности судопроизводства
Безопасность жизнедеятельности

Б1.Б.10

Безопасность
труда.
Основные
законодательные
и
нормативные
правовые
акты
по
безопасности
жизнедеятельности.
Охрана
труда
на
предприятиях.
Теоретические и практические основы безопасности в системе
"Человек-среда обитания – машины – чрезвычайные ситуации".
Тенденции
изменения
экологической
обстановки,
сопровождающие научно-технический прогресс. Вредные
факторы производственной среды. Причины возникновения
опасных ситуаций и несчастных случаев на производстве.
Расследование
несчастных
случаев
на
производстве.
Безопасность в ЧС. Опасные и вредные факторы, характерные
для
чрезвычайных
ситуаций.
Пути
предотвращения
чрезвычайных
ситуаций,
повышения
устойчивости
функционирования производственных объектов
Теория государства и права
Природа и сущность государства и права; основные
закономерности возникновения, функционирования и развития
государства и права, исторические формы и типы государства и
права, их сущность и функции; механизм государства, система
права, механизм и средства правового регулирования,
реализации права; особенности государственного и правового
развития России; роль государства и права в политической
системе общества, в общественной жизни.
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История государства и права России
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Государство и право Древней Руси. Феодальные государства
на территории Руси в XII-XIII вв., Русское (Московское)
государство в XV- XVII
вв. Сословно-представительная
монархия, Государство и право в период формирования
абсолютной монархии (конец XVII – первая половина XIХ вв.),
Развитие отечественного государства и
права (вторая
половина ХIХ – начало ХХ вв.), Возникновение советского
государства и права (октябрь 1917 - 1918 г.), Государство и
право Советской России в период
НЭПа, Формирование
сталинской модели государственно-правового устройства
СССР и РСФСР (1930-е – 1940-е годы ХХ в.), Советское
государство и право в постсталинский период (1953 –1985 гг.).
Гражданское право
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Гражданское право в системе права России; предмет
гражданско-правового регулирования; гражданско-правовой
метод регулирования общественных отношений; понятие,
содержание и виды гражданских правоотношений; граждане,
юридические лица, государственные и муниципальные
образования как субъекты гражданских правоотношений;
объекты гражданских правоотношений и их основные виды;
понятие и виды юридических фактов в гражданском праве;
сделки и условия их действительности; понятие, способы и
пределы осуществления гражданских прав; право на защиту;
гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер;
сроки в гражданском праве; собственность и ее правовые
формы, понятие и объекты права собственности, понятие и
содержание иных (ограниченных) вещных прав; наследование
собственности граждан; гражданско-правовая защита права
собственности и иных вещных прав; гражданско-правовое
регулирование
отношений
в
сфере
интеллектуальной
деятельности; исключительное
право (интеллектуальная
собственность); авторское право; патентное право на
изобретение, полезную модель и промышленный образец;
право на фирменное наименование и товарный знак;
гражданско-правовое регулирование личных неимущественных
отношений, не связанных с имущественными; понятие, виды и
исполнение обязательств; понятие, содержание и виды
гражданско-правовых договоров; заключение, применение и
расторжение договоров; отдельные виды договорных и иных
обязательств;
внедоговорные
(правоохранительные)
обязательства.
Профессиональная этика и служебный этикет
Этика и мораль. Сущность и структура морали. Основные
функции и принципы морали. Особенности профессиональной
этики сотрудника правоохранительных органов. Понятие,
особенности и социальные функции этических категорий.
Служебный этикет: понятие, содержание, функции.
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Экономика
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Введение в экономическую теорию: блага, потребности,
ресурсы, экономический выбор; экономические отношения;
экономические
системы;
основные
этапы
развития
экономической теории; методы экономической теории.
Микроэкономика: рынок; спрос и предложение; потребительские
предпочтения и предельная полезность; факторы спроса;
индивидуальный и рыночный спрос; эффект дохода и эффект
замещения; эластичность; предложение и его факторы; закон
убывающей
предельной
производительности;
эффект
масштаба; виды издержек; фирма; выручка и прибыль; принцип
максимизации прибыли; предложение совершенно конкурентной
фирмы и отрасли; эффективность конкурентных рынков;
рыночная власть; монополия; монополистическая конкуренция;
олигополия; антимонопольное регулирование; спрос на
факторы производства; рынок труда; спрос и предложение
труда; заработная плата и занятость; рынок капитала;
процентная ставка и инвестиции; рынок земли; рента; общее
равновесие и благосостояние; распределение доходов;
неравенство; внешние эффекты и общественные блага; роль
государства. Макроэкономика: национальная экономика как
целое; круговорот доходов и продуктов; ВВП и способы его
измерения; национальный доход; располагаемый личный доход;
индексы цен; безработица и ее формы; инфляция, и ее виды;
экономические
циклы;
макроэкономическое
равновесие;
совокупный
спрос
и
совокупное
предложение;
стабилизационная политика; равновесие на товарном рынке;
потребление и сбережения; инвестиции; государственные
расходы и налоги; эффект мультипликатора; бюджетноналоговая политика; деньги и их функции; равновесие на
денежном рынке; денежный мультипликатор; банковская
система; денежно-кредитная политика.
Уголовное право
Изучение уголовного права наделяет будущих специалистов
знаниями об уголовном законодательстве, формирует навыки и
умения правильно его толковать и применять в целях охраны
прав, свобод и законных интересов личности, общества и
государства от преступных посягательств.
Целью изучения данной дисциплины является овладение
студентами теоретическими знаниями, практическими навыками
и умениями, необходимыми для общего образовательного
уровня и профессионального применения
уголовного
законодательства в будущей практической деятельности.
В рамках указанной дисциплины студенты изучают следующие
институты уголовного права:1)понятие, предмет, принципы,
методы и задачи УП; Уголовный закон, Преступление,
уголовная ответственность и состав преступления; Наказание и
освобождение от него и др. институты Общей части УП; 2)
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конкретные составы преступлений , входящих в Особенную
часть УП: преступления против личности; в сфере экономики;
против общественной безопасности и общественного порядка;
против государственной власти; против военной службы; против
мира и безопасности человечества.
Конституционное право России
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Понятие и предмет конституционного права; место российского
конституционного
права
в
системе
права
России;
конституционное развитие России; Конституция РФ 1993 г.;
конституционные основы общественного и государственного
строя; основы конституционного строя РФ; основы правового
статуса личности; конституционный статус человека и
гражданина РФ; гражданство РФ; конституционные права,
свободы и обязанности граждан, их реализация и защита;
форма правления в РФ; государственное устройство РФ;
избирательная
система
и
избирательное
право;
конституционная система органов государства; Президент РФ;
Федеральное Собрание – парламент РФ, его палаты;
законодательный процесс; Правительство РФ; судебная власть
РФ; конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ;
Конституционный Суд РФ; конституционные основы системы
органов государственной власти субъектов РФ; местное
самоуправление в РФ.
Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)
Понятие и назначение уголовного процесса; уголовнопроцессуальное
право
и
его
источники;
уголовнопроцессуальный закон; принципы уголовного судопроизводства;
уголовное преследование; участники уголовного процесса;
доказательства и доказывание в уголовном процессе; меры
уголовно-процессуального принуждения; ходатайства и жалобы;
процессуальные
сроки
и
процессуальные
издержки;
реабилитация; понятие и значение стадии возбуждения
уголовного
дела;
предварительное
расследование:
предварительное следствие и дознание; судебный контроль и
прокурорский надзор за органами дознания и предварительного
следствия; стадия подготовки к судебному разбирательству;
стадия судебного разбирательства; особенности производства в
суде с участием присяжных заседателей; особый порядок
судебного разбирательства, особенности производства у
мирового судьи; производство в суде второй инстанции;
исполнение приговора; производство в надзорной инстанции;
возобновление дел по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам; особенности производства по уголовным
делам в отношении несовершеннолетних; производство по
применению принудительных мер медицинского характера;
особенности производства по уголовным делам в отношении
отдельных категорий лиц; международное сотрудничество в
сфере
уголовного
судопроизводства;
основные
черты
уголовного процесса зарубежных государств.
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История государства и права зарубежных стран
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Государство
и
право
в
странах
Древнего
Востока
(древневосточные цивилизации): Египет, Вавилон, Индия,
Китай; античная цивилизация и античные государства: Древняя
Греция и Древний Рим; история римского права; феодальное
государство и право в странах Европы (Англия, Франция,
Германия и др.); средневековые государства Востока:
Исламский мир и Арабский халифат, Индия, Япония, Китай;
мусульманское право; возникновение и развитие буржуазного
государства и права (Англия, США, Франция, Германия и др.);
образование англосаксонской и континентальной системы
права; государство и право Новейшего времени (США,
Великобритания, Франция, Германия и др.); государство и право
в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, Америки,
Азии и Африки; основные тенденции развития государства и
права зарубежных стран в XX веке.
Политология
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Объект, предмет и метод политической науки. Функции
политологии. Политическая жизнь и властные отношения. Роль
и место политики в жизни современных обществ. Социальные
функции политики.История политических учений. Российская
политическая традиция: истоки, социокультурные основания,
историческая динамика. Современные политологические
школы. Гражданское общество, его происхождение и
особенности. Особенности становления гражданского общества
в России. Институциональные аспекты политики. Политическая
власть. Политическая система. Политические режимы,
политические партии, электоральные системы. Политические
отношения и процессы. Политические конфликты и способы их
разрешения.
Политические
технологии.
Политический
менеджмент. Политическая модернизация. Политические
организации и движения. Политические элиты. Политическое
лидерство. Социокультурные аспекты политики. Мировая
политика и международные отношения. Особенности мирового
политического
процесса.
Национально-государственные
интересы России в новой геополитической ситуации.
Конфликтология
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История возникновения и развития конфликтологических
знаний; осмысление взглядов на причины противоречий и
конфликтов; обзор концепций и теорий возникновения,
развертывания и течения противоречий и конфликтов;
ознакомление с методами предупреждения конфликтных
ситуаций,
оптимизации
социальных
взаимодействий
и
управления конфликтами.
Криминалистика
Предмет, система и задачи науки криминалистики и ее роль в
раскрытии расследовании и предотвращении преступлений;
Криминалистическая идентификация и диагностика; Общие

Б1.Б.22

положения криминалистической техники; Криминалистическая
фотография, киносъемка и видеозапись; Криминалистическая
трасология;
криминалистическое
оружиеведение;
Криминалистическая
габитоскопия;
Криминалистическое
исследование документов; Микрообъекты как источники
криминалистической
информации.
Криминалистическая
одорология; Криминалистические версии и планирование
расследования; криминалистическая ситуация и версия;
моделирование при расследовании преступления; Тактика
следственного осмотра; тактика осмотра места происшествия,
задержания, освидетельствования, допроса; Тактика обыска и
выемки; Тактика проверки показаний на месте; Общие
положения
криминалистической
методики;
Методика
расследования отдельных видов преступлений.
Административное право

Б1.Б.23

Соотношение понятий «государственное управление» и
«исполнительная
власть»;
понятие,
предмет,
система
административного права; источники административного права;
административно-правовые нормы; административно-правовые
отношения;
субъекты
административного
права;
государственная служба и государственный служащий
Российской Федерации; административно-правовые формы и
методы; административное правонарушение; административная
ответственность;
система
административных
наказаний;
способы
обеспечения
законности
в
государственном
управлении; административный процесс; производство по
делам
об
административных
правонарушениях;
государственное управление в экономической, социальнокультурной и административно-политической сферах жизни
общества.
Теория принуждения

Б1.Б.24

Понятие принуждения. Виды социального принуждения.
Социальные предпосылки государственного принуждения.
Государственное принуждение и юридическая ответственность.
Меры
государственного
принуждения.
Законность
и
справедливость как базовые принципы государственного
принуждения.
Основы оперативно-розыскной деятельности

Б1.Б.25

Система научно обоснованных подходов к теории и практике
оперативно-розыскной
деятельности
правоохранительных
органов и спецслужб; порядок применения норм оперативнорозыскного законодательства в целях обеспечения защиты
человека, общества и государства от преступных посягательств,
защита прав человека и гражданина, обеспечение и охрана
общественного правопорядка.
Квалификация преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления

Б1.Б.26

Б1.Б.27

Теоретические основы и процесс квалификации преступлений
против
интересов
государственной
власти,
интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления; анализируются проблемы, связанные с
квалификацией преступлений, предусмотренных главой 30 УК
РФ; отграничения рассматриваемых преступных деяний от иных
составов преступлений.
Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)
Формы защиты гражданских прав; понятие гражданского
процесса, источники гражданского процессуального права,
процессуальная форма; принципы российского гражданского
процессуального
права;
гражданские
процессуальные
отношения; подведомственность гражданских дел; подсудность,
участники гражданского процесса; иск; судебное доказывание;
судебное разбирательство; виды судебных постановлений;
исполнительное производство; основы нотариата; третейские
суды; основы знаний об арбитражном процессе.
Обеспечение
правопорядка
и
законности
в
государственном управлении
Понятие и структура правопорядка. Понятие и содержание
законности. Органы по охране конституционного строя и
обеспечению
государственной
безопасности
Российской
Федерации. Общая характеристика безопасности в Российской
Федерации. Субъекты, объекты, принципы обеспечения
безопасности. Основные направления деятельности по
обеспечению безопасности. Совет Безопасности РФ, его состав
и основные функции. ФСБ России, принципы, состав и основные
направления деятельности.
Органы,
осуществляющие
охрану
правопорядка
и
обеспечивающие
общественную
безопасность.
Органы
внутренних дел РФ, их система и основные направления
деятельности. МВД России, его структура, основные задачи,
полномочия и организация деятельности. Полиция, ее
назначение,
основные
направления
деятельности
и
организация.

Б1.Б.28

Геополитика
Теоретические проблемы строительства и развития общества,
государства; основные геополитические теории. Современная
система международных отношений и международной
политики. Геополитическое место СССР и современной России.
Причины и геополитические изменения после распада СССР.
Россия в меняющейся системе международных отношений.
Геополитика Европейского Союза и ведущих стран Европы,
Китая, Японии. Место США в системе геополитических
отношений. Современная система национальной безопасности
России.

Б1.Б.29

Основы социального государства

Б1.Б.30

Основы социального государства, генезис, функций, источники
и ресурсы. Основные теории социального государства и
гражданского общества. Становление и развитие социального
государства в России и за рубежом. Социальное партнёрство и
социальная политика.
Социология

Б1.Б.31

Предыстория
и
социально-философские
предпосылки
социологии как науки. Социологический проект О. Конта.
Классические
социологические
теории.
Русская
социологическая мысль. Общество и социальные институты.
Мировая система и процессы глобализации. Социальные
группы и общности. Виды общностей. Общность и личность.
Малые группы и коллективы. Социальная организация.
Социальные
движения.
Социальное
неравенство,
стратификация
и
социальная
мобильность.
Понятие
социального
статуса.
Социальное
взаимодействие
и
социальные отношения. Общественное мнение как институт
гражданского общества.
Культура как фактор социальных
изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений
и культуры. Личность как социальный тип. Социальный контроль
и девиация. Личность как деятельный субъект. Социальные
изменения. Социальные революции и реформы. Концепция
социального прогресса. Формирование мировой системы. Место
России в мировом сообществе. Методы социологического
исследования.
Трудовое право

Б1.Б.32

Трудовые отношения работников и производные от них
отношения как предмет трудового права; метод и система
трудового права; основные принципы трудового права;
источники трудового права; субъекты трудового права; понятие
трудового правоотношения; трудовой коллектив; права и роль
профсоюзов; понятие коллективного договора и его роль;
правовое регулирование трудоустройства; понятие трудового
договора; виды трудовых договоров; контракт, рабочее время и
время отдыха; методы правового регулирования заработной
платы; тарифная система оплаты рабочих и служащих; система
заработной платы; правила внутреннего распорядка; трудовая
дисциплина; материальная ответственность сторон трудового
правоотношения; охрана
труда;
индивидуальные и
коллективные трудовые споры и порядок их разрешения;
трудовые конфликты и порядок их разрешения; надзор и
контроль за соблюдением законодательства о труде.
Уголовно-исполнительное право
Понятие уголовно-исполнительного права, предмет и метод
дисциплины, система курса; уголовно-исполнительное право и
уголовно-исполнительное
законодательство;
система
учреждений и органов государства, исполняющих наказание и

Б1.Б.33

Б1.Б.34

их персонал; порядок и условия исполнения наказаний, не
связанных
с
обязательной
трудовой
деятельностью
осужденного; порядок и условия исполнения наказания в виде
ограничения свободы и ареста; правовое регулирование
режима в исправительных учреждениях; порядок и условия
исполнения наказания в исправительных колониях; труд,
профессиональная подготовка осужденных к лишению свободы;
исполнение уголовного наказания в зарубежных странах.
Духовно-нравственная безопасность
Понятие
духовно-нравственной
безопасности
России.
Национальные интересы. Нравственные ценности. Патриотизм
и гуманизм. Духовное здоровье. Идеологический плюрализм.
Борьба с идеологическими девиациями. Понятие и виды
национальной идеи
Незаконное перемещение товаров и транспортных средств
через таможенную границу в условиях Дальнего Востока

Б1.Б.35

Способы незаконного перемещения товаров и транспортных
средств через таможенную границу; выявление незаконного
перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную
границу;
ответственность
за
незаконное
перемещение товаров и транспортных средств через
таможенную границу в условиях Дальнего Востока; борьба с
незаконным перемещением товаров и транспортных средств
через таможенную границу в условиях Дальнего Востока.
Язык делового общения

Б1.Б.36

Деловое общение как психологическая, социальная и
лингвистическая категория; понятие делового общения, его
значение, виды, формы и характеристики; деловое общение как
средство реализации управленческих функций руководителя;
конфликты и способы их предупреждения в деловом общении;
этические формы и модели делового общения; официальноделовой стиль языка, его особенности и нормы; жанры
официально-делового стиля; правила деловой переписки.
Международное право

Б1.Б.37

Международное право как особая система юридических норм;
субъекты международного права; источники международного
права
и
процесс
создания
норм;
взаимодействие
международного и внутригосударственного права; основные
принципы международного права; право международных
договоров; международные организации и конференции;
ответственность в международном праве; дипломатическое и
консульское право; право международной безопасности; права
человека
и
международное
право;
международное
экономическое, морское, воздушное, экологическое право;
мирные средства разрешения международных споров;
международное гуманитарное право.
Социология права

Б1.Б.38

Основные понятия и концепции социологии права; историческая
эволюция и содержание современной социологии права; место
социологии права в системе политико-социологических и
правовых научных дисциплин, социологические понятия и
термины; ключевые проблемы правового функционирования в
контексте развития российского общества.
Система правоохранительных органов на транспорте

Б1.Б.39

Нормативно-правовое
регулирование
деятельности
правоохранительных органов на транспорте; основные
направления деятельности правоохранительных органов на
транспорте, система органов ее осуществляющих; особенности
деятельности правоохранительных органов на транспорте;
профилактика и раскрытие преступлений, совершаемых на
транспорте.
Педагогика

Б1.Б.40

Введение в педагогическую профессию. Сравнительный анализ
традиционной педагогики и педагогики развивающего обучения.
Стандарты профессионального образования в контексте
государственной образовательной политики в современных
условиях. Специфика педагогической деятельности в области
подготовки профессиональных юристов.
Основы социального управления

Б1.Б.41

Б1.Б.42

Понятие и сущность социального управления, виды управления,
объектно-предметные связи, цель и содержание социального
управления. Задачи, структура управляющей подсистемы.
Мониторинг управляемой подсистемы.
Актуальные
вопросы
доказывания
в
уголовном
судопроизводстве
Философские основы теории судебных доказательств; предмет
и пределы доказывания; понятие и признаки доказательства
классификация доказательств; виды доказательств; процесс
доказывания и его этапы; методологические основы теории
судебных доказательств; закономерности, связанные с
получением, хранением, использованием доказательственной
информации; основные результаты новейших исследований в
области доказательственного права, опубликованные в ведущих
профессиональных журналах по проблемам уголовного
процесса; современные методы собирания и проверки
доказательств.
Правовые формы борьбы с коррупцией, терроризмом,
экстремизмом
Коррупция:
понятие,
криминологическая
характеристика.
Правовые основы противодействия коррупции. Уголовноправовая характеристика коррупции. Способы предупреждения
коррупционных
проявлений.
Понятие
терроризма
и
экстремизма. Криминологическая характеристика преступлений
против общественной безопасности, терроризма и экстремизма.

Б1.Б.43

Причины и условия терроризма и экстремизма. Правовые
основы противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации.
Организация конфиденциального делопроизводства

Б1.Б.44

Институт государственной и иных видов тайн. Зарождение
институтов охраны тайны. Нормативно-правовые акты,
регламентирующие
вопросы,
связанные
с
защитой
коммерческой тайны и иных сведений, относящихся к
конфиденциальной информации. Общие принципы ведения
делопроизводства.
Организация
конфиденциального
делопроизводства. Автоматизированные системы электронного
конфиденциального делопроизводства. Регламентация работы
сотрудников
организующих,
контролирующих
и
осуществляющих конфиденциальное делопроизводство.
Физическая культура и спорт

Б1.Б.45

Физическая культура и спорт в общекультурной и
профессиональной подготовке обучающихся, ее социальнобиологические основы. Физическая культура и спорт как
социальные
феномены
общества.
Законодательство
Российской Федерации о физической культуре и спорте.
Физическая культура и спорт личности. Основы здорового
образа жизни обучающихся. Особенности использования
средств
физической
культуры
для
оптимизации
работоспособности. Общая физическая и специальная
подготовка в системе физического воспитания. Спорт.
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений.
Профессионально-прикладная
физическая
подготовка студентов. Основы методики самостоятельных
занятий и самоконтроль за состоянием своего организма.
Основы научных исследований

Б1.Б.46

Роль науки в современном обществе и организационноисследовательские основы научной работы. Методология,
методы и методики ведения научных исследований. Виды и
формы учебно-исследовательской и научно-исследовательской
работы
студентов
вуза.
Организация
научноисследовательской работы в России. Общие требования к
структуре, содержанию, языку и оформлению студенческих
научных
работ.
Защита
курсовых
и
выпускных
квалификационных работ.
Специальная подготовка
Часть 1 Тактико-специальная подготовка
Топографические карты, планы и их использование в
правоохранительных органах. Измерения по топографической
карте.
Характеристика
чрезвычайных
ситуаций,
их
классификация. Обеспечение особого правового режима
чрезвычайного положения и военного положения. Гражданская
защита населения. Тактическая подготовка сотрудников

правоохранительных органов и их деятельность в особых
условиях. Виды и тактика действий служебных нарядов
правоохранительных органов. Правовые основы применения
средств специальной техники. Технические средства и системы
охранно-пожарной сигнализации. Средства поисковой техники.
Средства оперативного наблюдения. Специальные средства
полиции.
Часть 2 Огневая подготовка
Правовые и теоретические основы огневой подготовки. Основы
баллистики. Огнестрельное оружие, состоящее на вооружении
правоохранительных органов. Учет, хранение и сбережение
оружия и боеприпасов. Материальная часть оружия. Основы
стрельбы. Практическая стрельба.
Часть 3 Спецтехника и спецсредства

Б1.Б.47

Виды
и
тактика
действий
служебных
нарядов
правоохранительных органов. Специальные средства и
средства индивидуальной бронезащиты. Технические средства
и системы связи правоохранительных органов. Технические
средства защиты информации и охраны. Поисковая техника,
средства контроля и досмотра. Комплексы технических средств
правоохранительных органов. Оперативная техника.
Становление теории безопасности

Б1.Б.48

Теория безопасности и её составные элементы. Эволюция
представлений
о
государственной
и
общественной
безопасности в IX - нач. XIX вв. Проекты общественной и
государственной безопасности в России во второй половине XIX
в. Учения о теории безопасности в XX в. Современные
концепции безопасности.
Введение в специальность
Основные юридические понятия; основы государственной
политики в области образования, в том числе высшего
юридического образования; нормативно-правовая основа
деятельности образовательных учреждений в России; права,
обязанности и ответственность студента высшего учебного
заведения; основные юридические профессии; этика юриста.

Б.В

Вариативная часть

Б1.В.01

Криминология
Понятие, предмет, задачи криминологии; основные направления
криминологических
исследований
преступности;
количественные и качественные характеристики преступности;
личность
преступника,
прогнозирование
преступности;
предупреждение
преступности;
криминологическая

Б1.В.02

характеристика отдельных видов преступности.
Правовая культура и правовое воспитание
Право и культура как феномены социального бытия. Правовая
культура
как
совокупность
основных
ценностей
и
представлений, определяющих смысловую направленность
жизнедеятельности общества и личности. Структура правовой
культуры.
Право и мораль: сходство и противоположность. Моральные и
нравственные ценности, их теоретическое освоение в рамках
правовой этики.
Правосознание как комплексное, концептуальное и идейное
выражение социальных отношений. Структура правосознания,
Функции правосознания. Девиации правосознания: сущность,
причины, историко-культурная динамика. Формы девиаций
правосознания.

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05

Гуманитарные
безопасности

основы

обеспечения

национальной

Понятие и структура гуманитарного знания. Гуманитарные
технологии. Человековедение в контексте теории безопасности.
Социально-психологические
проблемы
обеспечения
национальной безопасности.
Правовой статус служащих правоохранительных органов
Особенности службы в правоохранительных органах; права и
обязанности служащих правоохранительных органов; гарантии
и компенсации, предоставляемые сотрудникам и членам их
семей; ограничения и запреты при прохождении службы в
правоохранительных органах; ответственность служащих
правоохранительных органов.
Административно-правовые
основы
обеспечения
национальной безопасности
Понятия национальной и общественной безопасности. Способы
охраны
национальной
безопасности,
общественной
безопасности и общественного порядка. Специальные
административно-правовые режимы, их место в системе
правового
обеспечения
национальной
безопасности.
Особенности административно-правового регулирования в
условиях возникновения внешних и внутренних угроз
безопасности личности, общества и государства. Составы
административных
правонарушений,
посягающих
на
национальную
и
общественную
безопасность,
административная ответственность и система наказаний за
указанные правонарушения. Административная деятельность
органов,
обеспечивающих
национальную
безопасность

Б1.В.06

Российской Федерации.
Прокурорский надзор

Б1.В.07

Основные понятия и система дисциплины; основные
направления деятельности прокуратуры; принципы организации
и деятельности, система органов прокуратуры; отрасли
прокурорского надзора и их характеристика; участие прокурора
в рассмотрении дел судами и иные функции органов
прокуратуры.
Римское частное право

Б1.В.08

Роль римского права в истории права; источники римского
права; обычное право и закон; деятельность юристов; иски;
правовое положение римских граждан и других субъектов
римского права; римская семья; вещные права; содержание
права частной собственности; сервитуты; обязательственное
право;
виды договоров; исполнение обязательств и
ответственность за неисполнение; право наследования, по
завещанию и по закону; рецепция римского права.
Элективные курсы по физической культуре и спорту

Б1.В.09

Методика эффективных и экономичных способов овладения
жизненно-важными умениями и навыками двигательной
активности. Методика составления и проведения простейших
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями
гигиенической или тренировочной направленности. Методика
индивидуального подхода и применения средств для
направленного развития отдельных физических качеств.
Методы самоконтроля состояния здоровья и физического
развития
(стандарты,
индексы,
номограммы).
Методы
самоконтроля за функциональным состоянием организма
(функциональные пробы). Методика корригирующей гимнастики
для
глаз.
Основы
методики
самомассажа.
Методы
регулирования психоэмоционального состояния, применяемые
при занятиях физической культурой и спортом. Средства и
методы мышечной релаксации в спорте. Методика проведения
производственной гимнастики с учетом характера труда.
Физическое воспитание в обеспечении здоровья занимающихся.
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических
упражнений (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры,
плавание). Методы самооценки специальной физической и
спортивной подготовленности по избранному виду спорта.
Тестирование основных физических качеств (тест на скоростносиловую подготовленность, тест на общую выносливость, тест
на силовую подготовленность).Основы методики организации
судейства
по
избранному
виду
спорта.
Методика
самостоятельного
освоения
отдельными
элементами
профессионально-прикладной физической подготовки.
Основы профессиональной деятельности в органах
национальной безопасности
Тактика действий сотрудников органов внутренних дел при

Б1.В.10

осмотре места происшествия. Система и содержание методов и
средств криминалистической фотографии, используемых при
обнаружении и фиксации следов преступления и розыске
преступника. Трасология: понятие, система и задачи.
Собирание материальных следов преступления и возможности
их
предварительных
исследований.
Основы
криминалистической габитоскопии. Понятие словесного и
субъективного
портрета.
Основы
криминалистического
исследования документов. Система криминалистических учетов
органов внутренних дел. Судебные экспертизы, проводимые в
экспертно-криминалистических подразделениях.
Проблемы квалификации преступлений на транспорте

Б1.В.11

Современные тенденции развития законодательства о
преступлениях на транспорте; Преступления в сфере
безопасного функционирования железнодорожных, воздушных,
морских и речных транспортных средств; Преступления в сфере
безопасного функционирования всех видов механических
транспортных средств; Понятие, общая характеристика и виды
преступлений против безопасности движения и эксплуатации
транспорта.
Философия права

Б1.В.ДВ.01

Генезис представлений об источниках и основаниях права;
право как форма и мера свободы; право и справедливость;
правовой синтез равенства, свободы и справедливости;
проблемы юридической онтологии, гносеологии и аксиологии;
естественное право и позитивное право; рациональное и
внерациональное в природе права; основные философскоправовые закономерности и философско-правовые категории,
основания философско-правового осмысления правовой
реальности,
принципы
профессионального
мышления
современного юриста, основы правовой культуры.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01

Б1.В.ДВ.01.01 Девиантология в контексте национальной безопасности
Девиантология как наука, её предметно-методологическая
специфика, дисциплинарная структура, основные понятия,
место и роль в системе социально-правового знания. История
становления и развития девиантологии (зарубежный и
российский опыт). Виды и формы социально-правовой
девиации. Причины и факторы социально-правовой девиации.
Cпособы противодействия девиантным процессам в обществе.
Девиации и национальная безопасность.
Б1.В.ДВ.01.02 Юридическая лингвистика
Юридическая лингвистика как направление прикладной
лингвистики; развитие юридической лингвистики в зарубежных
странах и в России; история развития и особенности
юридического языка; проблемы реформирования юридического

Б1.В.ДВ.02

языка; лингвистические теории в юридической лингвистике;
юридический (законодательный) и судопроизводственный
подстили официально-делового стиля языка, их свойства и
признаки; юридическая лингвистика в гражданском и уголовном
судопроизводстве;
задачи
и
объекты
лингвистической
экспертизы; методы лингвистической экспертизы.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02

Б1.В.ДВ.02.01 Военное право
Основы военного законодательства. Основы и организация
обороны РФ, полномочия органов государственной власти.
Система политических, экономических, военных, социальных,
правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите и
вооруженная защита РФ, целостности и неприкосновенности ее
территории.
Военная служба - особый вид государственной службы.
Воинская обязанность – конституционный долг и обязанность
граждан РФ по защите Отечества. Прохождение военной
службы по призыву.
Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная
гражданская служба. Статус военнослужащих. Положение
военнослужащих в обществе и государстве. Воинские
должности
и
воинские
звания.
Ответственность
военнослужащих. Виды ответственности военнослужащих:
дисциплинарная,
гражданско-правовая,
административная,
материальная,
уголовная.
Войсковое
довольствие.
Продовольственное
обеспечение
военнослужащих.
Организация питания. Вещевое обеспечение. Военная форма
одежды, ее виды. Знаки различия. Ротное хозяйство.
Б1.В.ДВ.02.02 Правовое обеспечение военной безопасности

Б1.В.ДВ.03

Основные законы и другие нормативно-правовые акты,
определяющие порядок прохождения военной службы.
Необходимость
военного
законодательства.
Основы и
организация обороны РФ. Цели обороны и воинская
обязанность граждан. Задачи Вооруженных сил РФ. Правовое
регулирование в области воинской обязанности и военной
службы. Воинская обязанность – конституционный долг и
обязанность граждан РФ по защите Отечества. Правовое
регулирование прохождения военной службы по призыву и по
контракту. Получение гражданами начальных знаний в области
обороны, подготовка по основам военной службы, военнопатриотическое воспитание. Правовой статус военнослужащих.
Права
военнослужащих.
Обязанности
военнослужащих.
Социальные гарантии военнослужащим и членам их семей.
Ответственность
военнослужащих
по
российскому
законодательству. Правовое регулирование назначения на
воинские должности и присвоение воинских званий.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03

Б1.В.ДВ.03.01 Теория

и

практика

обеспечения

национальной

безопасности
Теоретико-методологические
основы
национальной
безопасности.
Концепция
национальной
безопасности
Российской Федерации, структура, содержание, проблемы.
Общепризнанные принципы и нормы международного права как
основа обеспечения национальной безопасности России.
Конституционно-правовая основа обеспечения национальной
безопасности России. Основные элементы государственной
системы обеспечения национальной безопасности России.
Особенности
правового
регулирования
противодействия
коррупции как угрозе национальной безопасности России.
Особенности
правого
регулирования
миграционной
и
демографической безопасности России.
Б1.В.ДВ.03.02 Уголовное право зарубежных стран

Б1.В.ДВ.04

Основные системы уголовного права зарубежных стран:
основные положения Общей (понятие, предмет, задачи
уголовного права; понятие наказания и его виды, освобождение
от наказания и др.) и Особенной части (преступления против
личности, против собственности, против государственной
власти, против мира и безопасности человечества и др.)
уголовного права зарубежных стран; исторические предпосылки
формирования
правовых
систем
в
рассматриваемых
зарубежных государствах.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04

Б1.В.ДВ.04.01 Правовые основы квалификации преступлений
Квалификация преступлений и ее значение; основные задачи
квалификации преступлений; правила квалификации; понятие и
признаки состава преступления; содержание признаков состава
преступления; виды составов преступлений; категоризацию
преступлений в соответствии со ст. 15 УК РФ; основные
положения общей части УК РФ, относящиеся к преступлению и
содержание Особенной части УК РФ.
Б1.В.ДВ.04.02 Теория и практика экспертной деятельности

Б1.В.ДВ.05

Нормативно-правовая база использования судебно-экспертных
знаний в уголовном судопроизводстве; теоретические основы
современной судебной экспертизы; система научных понятий и
методов;
основные
понятия
криминалистической
идентификации, диагностики и профилактики; экспертные
технологии; логические основы экспертной деятельности;
структуру
экспертного
исследования
(содержание,
доказательственное
значение
заключения
эксперта),
целенаправленность и эффективность работы судебных
экспертов при производстве различных видов экспертиз;
вопросы эксперту; постановление о назначении первичной,
дополнительной,
повторной
и
комиссионной
судебной
экспертизы; оценивание экспертное заключение.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05

Б1.В.ДВ.05.01 Практикум проведения отдельных следственных действий
Общие
положения
тактики
производства
отдельного
следственного действия. Производство следственного осмотра
и освидетельствования. Производство допроса. Производство
обыска и выемки. Производство предъявления для опознания.
Производство проверки показаний на месте. Производство
получения образцов для сравнительного исследования.
Назначение судебных экспертиз.
Б1.В.ДВ.05.02 Квалификация преступлений в сфере информационной
безопасности

Б1.В.ДВ.06

Информационная
безопасность
государственных
и
негосударственных организаций в Российской Федерации.
Основы
правового
регулирования
обеспечения
информационной
безопасности
государственных
и
негосударственных организаций в Российской Федерации.
Особенности преступлений, совершаемых с использованием
компьютерных средств и систем, т.е. преступлений в сфере
компьютерной информации.
Особенности квалификации и расследования преступлений в
сфере информационной безопасности.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6

Б1.В.ДВ.06.01 Методика расследования отдельных видов преступлений
Общие
положения
криминалистической
методики;
расследование преступлений против жизни и здоровья;
методика
расследования
изнасилований;
методика
расследования разбоев и грабежей; методика расследования
краж; методика расследования мошенничества; методика
расследования вымогательства; методика расследования
хулиганства; методика расследования преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических или психотропных
веществ; методика расследования преступлений, связанных с
присвоением или растратой чужого имущества; методика
расследования
фальшивомонетничества;
методика
расследования взяточничества; методика расследования
поджогов и преступных нарушений противопожарных правил;
методика расследования дорожно-транспортных преступлений;
методика расследования преступлений несовершеннолетних;
методика
расследования
групповых
преступлений
и
преступлений, совершенных участниками организованных
преступных групп или преступным сообществом (преступной
организацией);
методика
расследования
компьютерных
преступлений;
методика
расследования
преступлений,
связанных с применением взрывчатых веществ и взрывных
устройств;
методика
расследования
преступлений,
совершаемых на транспорте; методика расследования
нераскрытых преступлений прошлых лет.
Б1.В.ДВ.06.02 Расследование преступлений на транспорте

Блок 2

Общие положения криминалистической методики; понятие и
виды преступлений на транспорте; методика расследования
преступлений против безопасности движения и эксплуатации
транспорта, предусмотренных главой 27 УК РФ.
ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА (НИР)
Базовая часть

Б2.Б(У)

Учебная практика

Б2.Б.01(У)

Практика по получению первичных профессиональных
умений, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности

Б2.Б(П)
Б2.П.02(П)

Б2.Б.03(П)

Вид практики: учебная
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения практики: дискретно
Приобретение и развитие практических навыков и компетенций
специалиста; ознакомление с основными видами и задачами
будущей профессиональной деятельности; приобретение опыта
самостоятельной
профессиональной
деятельности;
закрепление и углубление полученных теоретических знаний по
изученным дисциплинам, приобретение навыков применения
нормативно-правовых актов в профессиональной деятельности;
подготовка
к
последующему
осознанному
изучению
профессиональных, в том числе профильных дисциплин.
Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Вид практики: производственная
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения практики: дискретно
Приобретение и развитие практических навыков и компетенций
специалиста;
приобретение
опыта
самостоятельной
профессиональной деятельности; закрепление и углубление
полученных теоретических знаний по изученным дисциплинам.
По завершении практики студенты должны получить знания по
организации и планированию работы правоохранительных
органов и юридических служб, уметь составлять и использовать
основные юридические документы, знать специфику и
ориентироваться
в
структурных
подразделениях
правоохранительных органов и юридических служб на
предприятиях
железнодорожного
транспорта
и
иных
организаций.
Научно-исследовательская работа
Вид практики: производственная
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения практики: дискретно

Б2.Б.04(Пд)

Целями научно-исследовательской работы являются: –
обобщение
и
систематизация
исследовательского
инструментария юриспруденции, полученного в процессе
освоения специальности и использование его для сбора и
анализа эмпирического материала по теме дипломного
исследования; – овладение основными приёмами ведения
самостоятельной
научно-исследовательской
работы;
–
формирование у студентов профессионального мировоззрения
в
области
научно-исследовательской
деятельности
в
соответствии со специализацией
Преддипломная практика
Вид практики: производственная
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения практики: дискретно
Целями преддипломной практики являются: сбор практических
данных,
необходимых
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы; закрепление и совершенствование
полученных теоретических знаний по профессиональному циклу
дисциплин; приобретение студентами практического опыта и
навыков самостоятельной работы в сфере обеспечения
национальной безопасности.
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

ФТД
ФТД.01

ФАКУЛЬТАТИВЫ
Дополнительные главы математики

ФТД.02

Элементы векторной алгебры. Векторы. Основные понятия.
Линейные операции над векторами. Действия над векторами в
координатной форме. Скалярное произведение векторов.
Основные задачи. Элементы аналитической геометрии.
Декартова прямоугольная система координат на плоскости и в
пространстве.
Деление отрезка в данном отношении.
Расстояние между точками. Прямая линия на плоскости.
Основные задачи. Плоскость и прямая в пространстве.
Основные задачи. Элементы математического анализа.
Понятие функции. Свойства функций. Основные элементарные
функции и их графики. Обратная и сложная функции.
Производная
функции.
Правила
дифференцирования.
Производные
основных
элементарных
функций.
Неопределенный
интеграл.
Свойства
неопределенного
интеграла.
Метод
непосредственного
интегрирования.
Элементы численных методов. Приближенное нахождения
корней уравнения.
Негосударственное пенсионное обеспечение в ОАО «РЖД»
Правовые и организационно-экономические основы создания,
регистрации,
лицензирования
и
функционирования
негосударственных пенсионных фондов.
Функции негосударственного пенсионного фонда. Правила
фонда. Пенсионные основания. Пенсионный договор.

Субъекты и участники отношений по негосударственному
пенсионному обеспечению.
Источники
и
методы
формирования
имущества
негосударственного пенсионного фонда. Пенсионные резервы и
пенсионные накопления.
Виды пенсионных схем и их применение в практической
деятельности негосударственных пенсионных фондов.
Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование
средств пенсионных накоплений.
Регулирование деятельности в области негосударственного
пенсионного
обеспечения,
обязательного
пенсионного
страхования, надзор и контроль за этой деятельностью.

Разработчики:
д.ю.н., завкаф едрой Мерецкий Н.Е.
к.соц.н., доцент Листопадова Е В.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Учебный план и календарный учебный график по специальности 40.05.01
«Правовое обеспечение национальной безопасности», специализации «Уголовноправовая» утверждены в установленном порядке. Электронная версия размещена
на сайте университета.
3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом
разработаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в
корпоративной сети базы данных «РПД» и на сайте университета.
4.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК
Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны
и утверждены. Электронные версии РПП расположены в корпоративной сети базы
данных «РПД»и на сайте университета.
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены
в РПД и РПП в виде перечня основной и дополнительной литературы.
Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в
соответствии со стандартами ДВГУПС СТ 02-13 и СТ 02-37 и хранится на
выпускающей кафедре.
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов
промежуточной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов итоговой
(государственной итоговой) аттестации (ОМ ГИА) разработаны и утверждены.
6.1. ОМ промежуточной аттестации
ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или
рабочей программе практики.
6.2. Оценочные материалы итоговой (государственной итоговой)
аттестации
ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА.
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