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Цель изучения дисциплины: основанное на законе и ведомственных нормативных 
актах, скоординированное с учетом промежуточных целей направление деятельности 
независимых друг от друга в административном отношении органов, направляемое 
следователем и осуществляемое путем комплексного объединения и эффективного 
использования полномочии, методов и форм, присущих каждому из них, для 
раскрытия преступлений, прекращения преступных проявлений и установления 
обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу. 

Задача - предупреждение, раскрытие и расследование преступлений, привлечение к 
установленной законом ответственности лиц, их совершивших, возмещение 
причиненного преступлениями ущерба, восстановление нарушенных прав и 
интересов граждан. 

2.Место дисциплины в структуре ООП: 
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин 
по программе подготовки магистров «Следственная и иная правоохранительная 
деятельность, прокурорский надзор, судебная экспертиза» 
Магистранты, приступающие к изучению дисциплины, должны обладать 

достаточными знаниями по дисциплинам «Уголовное право», «Уголовный процесс», 
«Основы оперативно-розыскной деятельности». 
Дисциплина изучается параллельно с такими дисциплинами как «Следственные и 
оперативно-розыскные действия в выявлении и расследовании преступлений», 
«криминалистика как основа следственной деятельности» 
Дисциплина является предшествующей для изучения таких дисциплин как «Тактика 
производства следственных действий по преступлениям в сфере экономики», 
«Правоохранительные органы: структура, организации, функции» 

З.Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Общекультурных (ОК): 

ОК-1 Осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявляет 
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 
закону, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания 
ОК-2 Способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста 

профессиональных (ПК): 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты; 
способность проектировать организационную структуру, осуществлять 
ПК-2 распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 
ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности 
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 



ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения 
и преступления; 
ГЖ-5способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению; 
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 
ПК-8 способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-
управленческих решений; 
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения; 
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 
основы своей будущей профессии, права и законы, ложащиеся в основу 
профессиональной деятельности; характер соотношения морали и права в 
профессиональной юридической деятельности; основные современные тенденции 
развития российского законодательства; 
принимать взвешенные законодательные решения, убеждать в целесообразности этих 
решений и воплощать решения в жизнь; давать квалифицированные юридические 
заключениями консультации в правоприменительной практике; анализировать 
совершаемые органами, обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности 
личности, общества, государства и их должностными лицами юридические действия; 
методы предупреждения правонарушений и устранения причин и условий, 
способствующих их совершению; Уметь: 
оценивать социальную значимость своей профессии, возможные коррупционные 
риски, не допускать коррупционного поведения, уважительно относиться к праву и 
закону; о логически верно, аргументировано и ясно оценивать содержание правовых 
норм определять специфику этической основы конкретных видов юридической 
деятельности; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
правоприменительной практике; анализировать совершаемые органами, 
обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, 
государства и их должностными лицами юридические действия:, в соответствии с 
требованиями нормативных документов давать правильную юридическую 
квалификацию действиям, в которых усматривается состав правонарушения или 
преступления; использовать в профессиональной деятельности положения научной 
организации труда 
Владеть: 
основами профессиональной деятельности, репродуктивными и творческими 
способами познавательной деятельности в качестве основы индивидуального стиля 
будущей профессии; системой представлений об основных этических нормах в 
юридической деятельности; умением принимать взвешенные законодательные 
решения, убеждать в целесообразности этих решений и воплощать решения в жизнь; 
навыками самостоятельного применения действующих правовых норм; навыками 
организации правоохранительной деятельности; навыками выявления причин и, 
способствующих совершению правонарушений условий 



4. ОБЪЕМ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего Семестр 
часов/зачетных 
единиц 

Аудиторные занятия 
В том числе: 
Лекции 6/0.16 6/0.16 
Практические занятия (Пр) 12/0.33 12/0.33 
Самостоятельная работа 63/1.9 63/1.9 
(всего) 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) + + 
Вид промежуточной 27/0.75 экзамен 
аттестации (экзамен) 
Общая трудоемкость 108 108 
часы 

Зачетные единицы 3 3 


