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1. Пояснительная записка   

1.1.Цели и задачи профессионального семинара 

Целью профессионального семинара является подготовка юристов, способных вести те 

виды деятельности, к которым готовится магистр: научно-исследовательскую, 

правотворческую, правоприменительную, правоохранительную, экспертно-

консультационную, организационно-управленческую, научно-исследовательскую, 

педагогическую.  

Задачами профессионального семинара являются формирование компетенций, 

позволяющих магистрам эффективно решать следующие профессиональные задачи: 

обосновывать и принимать решения, а также совершать действия, связанные с 

реализацией правовых норм; 

составлять юридические документы; 

участвовать в правоохранительной деятельности и обеспечении законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

предупреждать, пресекать, выявлять, раскрывать и расследовать преступления; 

защищать все виды собственности; 

консультировать по вопросам доказательственного права в сфере уголовного 

судопроизводства; 

осуществлять организационно-управленческие функции; 

проводить научные исследования по правовым проблемам; 

участвовать в проведении научных исследований  в сфере уголовного процесса и в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

преподавать юридические дисциплины; 

осуществлять правовое воспитание. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Профессиональный семинар относится к профессиональному циклу (М.2 профильная 

(вариативная) часть). 

Логически и содержательно данная дисциплина связана с такими предшествующими 

учебными дисциплинами как «Актуальные проблемы уголовно-процессуального права», в 

результате усвоения которых студент должен усвоить базовые  положения уголовно-

процессуального права и проблемы, возникающие в связи с реализацией уголовно-

процессуальных норм,  понятия и термины, характеризующие судебное разбирательство в 

уголовном процессе.  

Профессиональный семинар продолжается в течение 2 и 3 семестров (параллельно другим 

профильным дисциплинам) и последующих дисциплин не имеет. 

 

1.3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1,2, 5; ПК – 1,2,3,4, 5, 6, 7,8,9,10,11,12,13,14,15. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 



способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15)  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать  основные положения и проблемы уголовного и уголовно-процессуального права; 

уметь оперировать  юридическими понятиями и категориями;  анализировать  

юридические факты и  возникающие в связи с ними правовые  отношения;  анализировать, 

толковать и правильно  применять правовые  нормы; принимать  решения и совершать 

юридические действия в   точном соответствии с  законом; осуществлять   правовую 

экспертизу   нормативных правовых  актов; давать квалифицированные      юридические 

заключения   и консультации;  правильно составлять и    оформлять юридические 

документы;  правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении 

судебных экспертиз и предварительных исследований; анализировать и   правильно 

оценивать  содержание заключений     эксперта (специалиста);   выявлять  обстоятельства, 

способствующие совершению преступлений;  выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению     коррупционного поведения;     воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности; проводить 

научные исследования в области права; проводить занятия по юридическим дисциплинам; 

управлять самостоятельной работой обучающихся; 

владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: 

анализа различных правовых  явлений, юридических фактов, правовых норм  и правовых 

отношений,  являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа   

правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и  коллизий; реализации 

норм материального и  процессуального права;  принятия необходимых мер защиты прав  

человека и гражданина. 

 



1.3 Карта компетенций дисциплины «Профессиональный семинар» (Уголовное 

право, уголовный процесс)  
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и 

семинар опрос 

Умеет: 

обеспечивать 

процесс 

реализации 

норм 

уголовного 

права 

умеет 

работать в 

составе 

коллектива 

исполнителей 

по реализации 

норм 

материальног

о и 

процессуальн

ого права в 

профессионал

ьной 

деятельности 

умеет 

самостоятел

ьно 

обеспечиват

ь (при 

консультаци

онной 

поддержке) 

процесс 

реализации 

норм 

материально

го и 

процессуаль

ного права в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

умеет 

самостоятел

ьно 

обеспечиват

ь процесс 

реализации 

норм 

материально

го и 

процессуаль

ного права в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

семинар беседа 

Владеет: 

навыками 

реализации 

норм 

владеет 

начальными 

навыками по 

реализации 

владеет 

основными 

навыками 

самостоятел

владеет 

устойчивым

и навыками 

по 

семинар 
дискусс

ия 



уголовного 

права в 

профессиональ

ной 

деятельности 

юриста 

норм 

материальног

о и 

процессуальн

ого права в 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

ьной работы 

по 

реализации 

норм 

материально

го и 

процессуаль

ного права в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

реализации 

норм 

материально

го и 

процессуаль

ного права в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

ПК-

3 

Готовность 

к 

выполнени

ю 

должностн

ых 

обязанност

ей по 

обеспечени

ю 

законности 

и 

правопоря

д-ка, 

безопас-

ности 

личности, 

общества и 

государств

а 

Знает: 

содержание и 

значение 

понятий 

законности и 

правопорядка  

Имеет общее 

представлени

е о понятиях 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности и 

государства 

Имеет 

четкое 

представлен

ие о 

понятиях 

законности 

и 

правопорядк

а, 

безопасност

и личности и 

государства 

Знает 

взаимосвязи 

и 

взаимозавис

имость 

элементов 

законности 

и 

правопорядк

а, 

безопасност

и личности и 

государства 

семинар Деловая 

игра 

Умеет: 

соотносить 

понятие 

законности и 

правопорядка и 

исполнение 

должностных 

обязанностей  

В общих 

чертах 

соотносить 

понятие 

законности и 

правопорядка 

и исполнение 

должностных 

обязанностей 

Уверенно 

соотносить 

понятие 

законности 

и 

правопорядк

а и 

исполнение 

должностны

х 

обязанносте

й 

Реализовыва

ть понятия 

законности 

и 

правопорядк

а, 

безопасност

и личности, 

общества и 

государства 

при 

исполнении 

должностны

х 

обязанносте

й 

семинар 
дискусс

ия 

Владеет: 

навыками 

обеспечения 

законности и 

правопорядка  

Основными 

навыками 

обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности и 

государства 

Уверенными 

навыками 

обеспечения 

законности 

и 

правопорядк

а, 

безопасност

и личности и 

государства 

Комплексны

ми 

Основными 

навыками 

обеспечения 

законности 

и 

правопорядк

а, 

безопасност

и личности и 

семинар беседа 



государства 

навыками 

обеспечения 

законности 

и 

правопорядк

а, 

безопасност

и личности и 

государства 

ПК-

4 

способност

ь выявлять, 

пресекать, 

раскрывать 

и 

расследова

ть 

правонару

шения и 

преступлен

ия 

Знает формы и 

методы 

выявления, 

пресечения , 

раскрытия и 

расследования 

правонарушени

й и 

преступлений 

имеет общее 

представлени

е о 

выявлении, 

пресечении, 

раскрытии и 

расследовани

и 

правонарушен

ий и 

преступлений 

имеет общее 

понимание 

процесса 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследован

ия 

правонаруш

ений и 

преступлени

й 

имеет 

глубокие 

знания о 

выявлении, 

пресечении, 

раскрытии и 

расследован

ии 

правонаруш

ений и 

преступлени

й 

семинар

ские 

занятия 

фронтал

ьный 

опрос 

 

Умеет 

обеспечивать 

процесс 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

правонарушени

й и 

преступлений 

умеет 

работать в 

составе 

коллектива 

исполнителей 

при 

выявлении, 

пресечении, 

раскрытии и 

расследовани

и 

правонарушен

ий и 

преступлений 

умеет 

самостоятел

ьно 

обеспечиват

ь (при 

консультаци

онной 

поддержке) 

процесс 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследован

ия 

правонаруш

ений и 

преступлени

й 

умеет 

самостоятел

ьно 

обеспечиват

ь процесс 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследован

ия 

правонаруш

ений и 

преступлени

й 

семинар Фронтал

ьный 

опрос 

 

Владеет 

навыками по 

выявлению, 

пресечению, 

раскрытию и 

расследованию 

правонарушени

й и 

преступлений 

владеет 

начальными 

навыками по 

выявлению, 

пресечению, 

раскрытию и 

расследовани

ю 

правонарушен

ий и 

преступлений 

владеет 

основными 

навыками 

самостоятел

ьной работы 

по 

выявлению, 

пресечению, 

раскрытию и 

расследован

ию 

правонаруш

владеет 

устойчивым

и навыками 

по 

выявлению, 

пресечению, 

раскрытию и 

расследован

ию 

правонаруш

ений и 

преступлени

Семинар Дискусс

ия по 

теме 



ений и 

преступлени

й 

й 

ПК-

5 

Способнос

ть 

осуществл

ять 

предупреж

дение 

правонару

шений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способству

ющие их 

совершени

ю 

Знает: теорию 

детерминации 

преступности 

Общие 

положения 

теории 

предупрежден

ия 

правонарушен

ий 

Различие 

причин и 

условий 

совершения 

правонаруш

ений 

Различные 

теории 

детерминаци

и 

правонаруш

ающего 

поведения 

Практич

еские 

занятия 

Решение 

кейсов 

Умеет: 

выявлять 

причины, 

условия и 

факторы 

преступности  

Выявлять 

причины и 

условия 

отдельных 

правонарушен

ий 

Выявлять 

причины и 

условия 

преступност

и в рамках 

отдельно 

территории 

Выявлять 

причины, 

условия и 

факторы 

преступност

и в рамках 

отдельно 

территории, 

тенденции в 

масштабах 

страны  

Практич

еские 

занятия 

Подгото

вка 

проекто

в 

докумен

тов 

Владеет: 

навыками 

составления и 

реализации 

программ 

предупреждени

я преступности 

Первоначальн

ыми 

навыками 

составления 

программ 

профилактики 

и 

предупрежден

ия 

правонарушен

ий 

Устойчивым

и навыками 

составления 

программ 

профилакти

ки и 

предупрежд

ения 

правонаруш

ений 

Навыками 

составления 

и 

реализации 

программ 

общего и 

специальног

о 

предупрежд

ения 

преступлени

й и 

правонаруш

ений 

Практич

еские 

занятия 

Ролевая 

игра 

ПК-

6 

формирова

ние 

способност

и 

юридическ

и 

правильно 

оценивать 

факты и 

обстоя-

тельства, 

имеющие 

уголовно-

правовое 

значение 

Знает: способы 

оценки 

юридических 

фактов и 

обстоятельств 

имеет общее 

представлени

е о фактах и 

обстоятельств

ах, имеющих 

уголовно-

правовое 

значение 

имеет общее 

понимание 

фактов и 

обстоятельст

в, имеющих 

уголовно-

правовое 

значение 

имеет 

глубокие 

знания о 

фактах и 

обстоятельст

-вах, 

имеющих 

уголовно-

правовое 

значение 

семинар

ские 

занятия 

фронтал

ьный 

опрос 

Умеет: 

юридически 

правильно 

оценивать 

факты и 

обстоятельства, 

имеющие 

работать в 

составе 

коллектива 

исполнителей 

по 

юридически 

правильному 

самостоятел

ьно 

обеспечиват

ь (при 

консультаци

онной 

поддержке) 

самостоятел

ьно 

обеспечиват

ь процесс 

юридически 

правильного 

оценивания 

лекция, 

практич

еские 

занятия 

решение 

задач  



уголовно-

правовое 

значение 

оцениванию 

фактов и 

обстоятельств

, имеющих 

уголовно-

правовое 

значение 

процесс 

юридически 

правильного 

оценивания 

фактов и 

обстоятельст

в, имеющих 

уголовно-

правовое 

значение 

фактов и 

обстоятельст

в, имеющих 

уголовно-

правовое 

значение 

Владеет: 

навыками 

юридической 

оценки фактов 

и 

обстоятельств, 

имеющих 

уголовно-

правовое 

значение 

начальными 

навыками по 

юридически 

правильному 

оцениванию 

фактов и 

обстоятельств

, имеющих 

уголовно-

правовое 

значение 

2.  

основными 

навыками 

самостоятел

ьной работы 

по 

юридически 

правильном

у 

оцениванию 

фактов и 

обстоятельст

в, имеющих 

уголовно-

правовое 

значение 

устойчивым

и навыками 

по 

юридически 

правильном

у 

оцениванию 

фактов и 

обстоятельст

в, имеющих 

уголовно-

правовое 

значение 

практич

еские 

занятия 

решение 

задач  

ПК-

7 

Владение 

навыками 

квалифици

рованно 

подготавли

вать и 

толковать 

юридическ

ие 

документы 

Знает: способы 

квалифицирова

нной 

подготовки и 

толкования 

юридических 

документов 

имеет общее 

представлени

е о способах и 

правилах 

толкования 

нормативных 

правовых 

актов 

имеет 

устойчивые 

знания о 

способах и 

правилах 

толкования 

нормативны

х правовых 

актов 

имеет 

глубокое 

представлен

ие о 

способах и 

правилах 

толкования 

нормативны

х правовых 

актов 

лекция, 

практич

еские 

занятия 

Собесед

ование 

Умеет: 

квалифицирова

нно 

подготавливать 

и толковать 

юридические 

документы 

уяснять 

общий смысл 

норм 

уголовного 

закона, 

определяющи

х систему мер 

уголовно-

правового 

характера 

уяснять 

смысл норм 

уголовного 

закона, 

определяющ

их систему 

мер 

уголовно-

правового 

характера 

самостоятел

ьно уяснять 

и разъяснять 

смысл норм 

уголовного 

закона, 

определяющ

их систему 

мер 

уголовно-

правового 

характера 

практич

еские 

занятия 

Опрос 

Владеет: 

методами 

квалифицирова

нной 

подготовки и 

основными 

навыками 

применения 

способов 

толкования 

основными 

навыками 

применения 

способов 

толкования 

устойчивым

и навыками 

применения 

способов 

толкования 

практич

еские 

занятия 

Собесед

ование 



толкования 

юридических 

документов 

нормативных 

правовых 

актов 

нормативны

х правовых 

актов и 

формулиров

ания 

выводов о 

содержании 

норм права 

нормативны

х правовых 

актов и 

формулиров

ания 

выводов о 

содержании 

норм права 

ПК-

8 

Готов к 

выполнени

ю 

должностн

ых 

обязанност

ей по 

обеспечени

ю 

законности 

и 

правопоря

дка, 

безопаснос

ти 

личности, 

общества и 

государств

а 

Знает: имеет 

общее 

представление 

об исполнении 

профессиональ

ных 

обязанностей 

имеет общее 

представлени

е об 

исполнении 

профессионал

ьных 

обязанностей 

имеет 

основное 

представлен

ие об 

исполнении 

профессиона

льных 

обязанносте

й 

имеет 

глубокие 

знания об 

исполнении 

профессиона

льных 

обязанносте

й 

лекция, 

практич

еские 

занятия 

дискусс

ия по 

теме 

Умеет 

обеспечивать 

процесс 

реализации 

норм 

уголовного 

права в 

профессиональ

ной 

деятельности 

умеет 

работать в 

составе 

коллектива 

исполнителей 

по реализации 

норм  права в 

профессионал

ьной 

деятельности 

умеет 

самостоятел

ьно 

обеспечиват

ь (при 

консультаци

онной 

поддержке) 

процесс 

реализации 

норм права в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

умеет 

самостоятел

ьно 

обеспечиват

ь процесс 

реализации 

норм права в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

практич

еские 

занятия 

решение 

задач 

Владеет 

навыками по 

анализу и 

реализации 

управленческих 

инноваций в 

профессиональ

ной 

деятельности 

начальными 

навыками по 

анализу и 

реализации 

управленческ

их инноваций 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

владеет 

основными 

навыками 

самостоятел

ьной работы 

по анализу и 

реализации 

управленчес

ких 

инноваций в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

владеет 

основными 

навыками 

самостоятел

ьной работы 

по анализу и 

реализации 

управленчес

ких 

инноваций в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

практич

еские 

занятия 

дискусс

ия по 

теме 

ПК-

9 

способен 

уважать  

честь и 

достоинств

о 

личности, 

Знает: Основы 

правового 

положения 

личности  в 

уголовном 

процессе. 

Основы 

правового 

положения 

личности в 

уголовном 

процессе 

Свободно 

ориентирует

ся в 

вопросах 

правого 

положения 

Анализирует 

вопросы 

правового 

положения 

личности в 

уголовном 

практич

еское 

занятие 

опрос, 

коллокв

иум 



соблюдать 

и 

защищать 

права и 

свободы 

человека и 

гражданин

а  

 

Свободно 

ориентируется 

в уголовном 

праве  

личности в 

уголовном 

процессе 

процессе 

Умеет: 

Выделять и 

обеспечивать 

основные 

гарантии  чести 

и достоинства, 

прав и свобод 

человека и 

гражданина  в 

уголовном 

процессе 

Выделять 

основные 

гарантии  

чести и 

достоинства, 

прав и свобод 

человека и 

гражданина  в 

уголовном 

процессе 

Выделять 

обеспечиват

ь гарантии  

чести и 

достоинства, 

прав и 

свобод 

человека и 

гражданина  

в уголовном 

процессе 

Формироват

ь и 

обеспечиват

ь комплекс  

гарантий  

чести и 

достоинства, 

прав и 

свобод 

человека и 

гражданина 

в уголовном 

процессе 

Практич

еское 

занятие 

Решение 

задач, 

работа с 

поисков

ыми 

сервера

ми, 

официал

ьными 

сайтами 

госорган

ов 

Владеет: 

навыками 

обеспечивать  

честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать 

права и 

свободы 

человека в 

уголовном 

процессе 

Основными 

навыками 

обеспечивать  

честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать 

права и 

свободы 

человека и 

гражданина в 

уголовном 

процессе 

Уверенными 

навыками 

обеспечиват

ь  честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать 

права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

в уголовном 

процессе 

Комплексны

ми 

навыками 

обеспечиват

ь  честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать 

права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

в уголовном 

процессе 

Практич

еское 

занятие 

Решение 

задач 

ПК-

10 

способен 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать 

и 

расследова

ть 

преступлен

ия и иные 

правонару

ше-ния  

 

Знает: 

Уголовно-

правовые 

основы 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений.   

 Уголовно-

правовые 

основы 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследовани

я 

преступлений 

Уверенно 

ориентирует

ся в 

уголовно-

правовых 

вопросах  

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследован

ия 

преступлени

й 

Анализирует 

уголовно-

правовые 

вопросы 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследован

ия 

преступлени

й 

семинар Опрос 

Умеет: 

выявлять, 

отдельные 

преступления. 

Выявлять, и 

расследовать  

отдельные 

выявлять, 

отдельные 

преступления 

выявлять, и 

расследовать  

отдельные 

преступлени

я 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать 

и 

расследовать 

все виды 

преступлени

Практич

еское 

занятие 

Решение 

задач 



преступлений.  

Выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

все виды 

преступлений 

й 

Владеет: 

Основными 

навыками 

расследования 

преступлений.  

Уверенными 

навыками 

выявления и 

расследования 

преступлений.  

Комплексными 

навыками  

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать  

все виды 

преступлений. 

Основными 

навыками 

расследовани

я 

преступлений 

Уверенными 

навыками 

выявления и 

расследован

ия 

преступлени

й 

Комплексны

ми 

навыками  

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать 

и 

расследовать  

все виды 

преступлени

й 

Практич

еское 

занятие 

Решение 

комплек

сных 

задач, 

составле

ние 

процесс

уальных 

актов 

 ПК-

11 

осуществл

ение 

предупреж

де-ния 

преступлен

ий, 

выявление 

и 

устранение 

причин и 

условий, 

способству

ю-щих их 

совершени

ю 

Знает: методы 

предупреждени

я 

преступлений, 

выявление и 

устранение 

причин и 

условий, 

способствующи

х их 

совершению 

общее 

представлени

е об 

осуществлени

и 

предупрежден

ия 

преступлений

, выявлении и 

устранении 

причин и 

условий, 

способствую

щих их 

совершению 

имеет общее 

понимание 

процесса 

осуществлен

ия 

предупрежд

е-ния 

преступлени

й, выявления 

и 

устранения 

причин и 

условий, 

способствую

щих их 

совершению 

имеет 

глубокие 

знания об 

осуществлен

ии 

предупрежд

е-ния 

преступлени

й, 

выявлении и 

устранении 

причин и 

условий, 

способствую

щих их 

совершению 

практич

еские 

занятия 

круглый 

стол 

Умеет: 

предупреждать 

и выявлять 

преступления 

работать в 

составе 

коллектива 

исполнителей 

при 

реализации 

предупрежден

ия 

преступлений

, выявление и 

устранение 

самостоятел

ьно 

обеспечиват

ь (при 

консультаци

онной 

поддержке) 

процесс 

реализации 

предупрежд

е-ния 

самостоятел

ьно 

обеспечиват

ь процесс 

реализации 

предупрежд

ения 

преступлени

й, выявление 

и 

устранение 

практич

еские 

занятия 

контент-

анализ 



причин и 

условий, 

способствую

щих их 

совершению 

преступлени

й, выявление 

и 

устранение 

причин и 

условий, 

способствую

-щих их 

совершению 

причин и 

условий, 

способствую

-щих их 

совершению 

Владеет: 

способами 

предупреждени

я 

преступлений, 

выявление и 

устранение 

причин и 

условий, 

способствующи

х их 

совершению 

начальными 

навыками по 

предупрежден

ию 

преступлений

, выявлению и 

устранению 

причин и 

условий, 

способствую

щих их 

совершению 

основными 

навыками 

самостоятел

ьной работы 

по 

предупрежд

ению 

преступлени

й, 

выявлению 

и 

устранению 

причин и 

условий, 

способствую

щих их 

совершению 

устойчивым

и навыками 

по 

предупрежд

ению 

преступлени

й, 

выявлению 

и 

устранению 

причин и 

условий, 

способствую

щих их 

совершению 

практич

еские 

занятия 

контент-

анализ 

ПК-

12 

способност

ь выявлять, 

давать 

оценку 

коррупцио

н-ного 

поведения 

и 

содействов

ать его 

пресечени

ю 

Знает: признаки 

коррупционног

о поведения 

общее 

представлени

е о процессе 

выявления, 

оценки 

коррупционно

го поведения 

и содействия 

его 

пресечению 

общее 

понимание 

процесса 

выявления, 

оценки 

коррупцион

ного 

поведения и 

содействия 

его 

пресечению 

глубокие 

знания о 

выявлении, 

оценки 

коррупцион

ного 

поведения и 

содействия 

его 

пресечению 

практич

еские 

занятия 

круглый 

стол 

Умеет:выявлять 

и пресекать 

коррупционное 

поведение 

работать в 

составе 

коллектива 

исполнителей 

по 

выявлению, 

оценке 

коррупционно

го поведения 

и содействия 

его 

пресечению 

самостоятел

ьно 

обеспечиват

ь (при 

консультаци

онной 

поддержке) 

процесс 

выявления, 

оценки 

коррупцион

ного 

поведения и 

содействия 

его 

самостоятел

ьно 

обеспечиват

ь процесс 

выявления, 

оценки 

коррупцион

ного 

поведения и 

содействия 

его 

пресечению 

практич

еские 

занятия 

контент-

анализ 



пресечению 

Владеет: 

навыками по 

выявлению, 

оценке 

коррупционног

о поведения 

начальными 

навыками по 

выявлению, 

оценке 

коррупционно

го поведения 

и содействию 

в его 

пресечении 

основными 

навыками 

самостоятел

ьной работы 

по 

выявлению, 

оценке 

коррупцион-

ного 

поведения и 

содействию 

в его 

пресечении 

устойчивым

и навыками 

по 

выявлению, 

оценке 

коррупцион-

ного 

поведения и 

содействию 

в его 

пресечении 

практич

еские 

занятия 

контент-

анализ 

ПК-

13 

способен 

правильно 

и полно 

отражать 

результаты 

профессио

нальной 

деятельнос

ти в 

юридическ

ой и иной 

документа

ции  

способен 

правильно 

и полно 

отражать 

результаты 

профессио

нальной 

деятельнос

ти в 

юридическ

ой и иной 

документа

ции  

 

Знает: 

процессуальное 

документирова

ние уголовно-

правовых 

документов 

Основы 

процессуальн

ого 

документиров

ания 

уголовно-

правовых 

документов 

Правила 

документиро

вания 

уголовно-

правовых 

документов 

Особенност

и 

составления 

всех типов 

уголовно-

правовых 

документов 

практич

еское 

занятие 

Опрос 

Умеет: 

отражать 

результаты 

профессиональ

ной 

деятельности в 

уголовно-

правовой 

документации  

отражать 

результаты 

профессионал

ьной 

деятельности 

в 

юридической 

документации 

правильно и 

полно 

отражать 

результаты 

профессиона

льной 

деятельност

и в 

юридическо

й и иной 

документаци

и 

правильно и 

полно 

отражать 

результаты 

профессиона

льной 

деятельност

и в 

юридическо

й и иной 

документаци

и, 

анализирова

ть и делать 

соответству

ющие 

выводы 

Практич

еское 

занятие 

Составл

ение 

процесс

уальных 

актов 

Владеет: 

навыками 

составления 

уголовного 

дела 

Основными 

навыками 

составления 

уголовного 

дела 

Уверенными 

и 

устойчивым

и навыками 

составления 

уголовного 

дела 

Комплексны

ми 

навыками 

написания 

процессуаль

ных 

документов 

и 

составления 

уголовного 

дела в 

полном 

объеме 

Практич

еское 

занятие 

Решение 

комплек

сного 

ситуаци

онного 

задания 



ПК-

14 

Способен 

организо-

вывать и 

проводить 

педагогиче

с-кие 

исследован

ия 

знает теорию 

проведения 

педагогических 

исследований 

Знает 

основные 

положения 

теории 

педагогическ

их 

исследований 

Знает 

теорию 

педагогичес

ких 

исследовани

й 

Знает все 

основные 

теории 

педагогичес

ких 

исследовани

й 

семинар опрос 

Умеет 

проводить 

педагогические 

исследования 

Умеет 

проводить 

педагогическ

ие 

исследования 

в составе 

коллектива 

Умеет 

самостоятел

ьно 

проводить 

педагогичес

кие 

исследовани

я 

Умеет 

самостоятел

ьно 

организовыв

ать и 

проводить 

педагогичес

кие 

исследовани

я 

Практис

еское 

занятие 

Обсужде

ние 

результа

тов 

Владеет 

навыками 

проведения 

педагогических 

исследований 

Владеет 

начальными 

навыками 

проведения 

педагогическ

их 

исследований 

Владеет 

основными 

навыками 

проведения 

педагогичес

ких 

исследовани

й 

Владеет 

всеми 

навыками 

проведения 

педагогичес

ких 

исследовани

й 

Практич

еское 

занятие 

собеседо

вание 

ПК-

15 

Способен 

эффективн

о 

осуществл

ять 

правовое 

воспитание 

Знает: основы 

правового 

воспитания 

Имеет общее 

представлени

е  об  основах  

правового 

воспитания 

Имеет 

общее 

понимание  

основ  

правового 

воспитания 

Имеет 

глубокие 

знания 

основ 

правового 

воспитания 

Практич

еские 

занятие 

Собесел

ование, 

доклады 

Умеет: 

осуществлять 

правовое 

воспитание 

граждан в 

процессе 

расследования 

уголовного 

дела 

Работать в 

составе 

коллектива  

по 

осуществлени

ю правового 

воспитания 

граждан в 

процессе 

расследовани

я уголовного 

дела 

Самостоятел

ьно (при 

консультаци

онной 

поддержке) 

осуществлят

ь правовое 

воспитание 

граждан в 

процессе 

расследован

ия 

уголовного 

дела 

Самостоятел

ьно 

осуществлят

ь правовое 

воспитание 

граждан в 

процессе 

расследован

ия 

уголовного 

дела 

Практич

еские 

занятие 

Собесед

ование, 

эссе 

 

 

2.  Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 2,3. Форма промежуточной аттестации  зачет.  Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 



Таблица 1. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

2 3 

ОДО 

Аудиторные занятия (всего) 39 19 20 

В том числе:    

Лекции 0 - - 

Практические занятия 39 19 20 

Самостоятельная работа (всего) 33 17 16 

Вид промежуточной аттестации   зачет зачет 

Общая трудоемкость         час 

зач. ед. 

72 36 36 

2   

ОЗО 

  7 8 

Аудиторные занятия (всего) 30 16 14 

В том числе:    

Лекции 0 0 0 

Практические занятия 30 16 14 

Самостоятельная работа (всего) 42 20 22 

Вид промежуточной аттестации   зачет зачет 

Общая трудоемкость         час 

зач. ед. 

72 

2 

36 36 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

3. Тематический план.                                                                          

                                                                                                                  Таблица 2. 

Очная форма обучения 

№ тема 

н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и СРС, в 

час 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я
 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Семестр 2         

1 Тема  по предложению  СУ по 

Тюменской области СК РФ 

1-4 0 4 3 7 4 - 

2 Тема по предложению Прокуратуры 

Тюменской области 

5-8 0 4 3 7 4 - 

3 Тема по предложению УФСКН по 

Тюменской области 

9-12 0 4 2 6 4 - 

4 Тема по предложению УМВД РФ 

по Тюменской области 

13-16 0 4 2 6 4 - 

5 Тема по предложению Тюменского 

областного суда 

17-19 0 3 3 6 3 - 

 Итого за 2 семестр  0 19 17 36 19 зачет 

 из них в интерактивной форме  - 19 - - 19  

 Семестр 3        

6 Тема по предложению 

приглашенного профессора 

1-4 0 4 4 8 4 - 

7 Школа молодого следователя 5-8 0 4 4 8 4 - 

8 Школа молодого следователя 9-12 0 4 4 8 4 - 

9 Школа молодого следователя 13-16 0 4 4 8 4 - 



10 Методика преподавания правовых 

дисциплин 

17-20 0 4 4 8 4 - 

 Итого за 3 семестр  0 20 16 36 20  

 из них в интерактивной форме  - 20 - - 20 зачет 

 всего  - 39 33 72 39  

 

Таблица 3. 

Заочная форма обучения 

№ тема Виды учебной работы 

и СРС, в час 

и
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

и
з 

н
и

 в
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 Семестр 2        

1 Тема  по предложению  СУ по 

Тюменской области СК РФ 

0 4 3 7 2 - 

2 Тема по предложению Прокуратуры 

Тюменской области 

0 3 4 7 2 - 

3 Тема по предложению УФСКН по 

Тюменской области 

0 3 3 6 2 - 

4 Тема по предложению УМВД РФ 

по Тюменской области 

0 3 3 6 2 - 

5 Тема по предложению Тюменского 

областного суда 

0 3 3 6 2 - 

 Итого за 2 семестр 0 16 20 36  зачет 

           из них в интерактивной форме     10  

 Семестр 3       

1 Тема по предложению 

приглашенного профессора 

0 4 5 9 2 - 

2 Школа молодого следователя 0 2 5 7 2 - 



3 Школа молодого следователя 0 2 5 7 2 - 

4 Школа молодого следователя 0 2 5 7 2 - 

5 Методика преподавания правовых 

дисциплин 

0 4 6 10 2 - 

 Итого за 3 семестр 0 14 22 36  зачет 

           из них в интерактивной форме     10  

 Всего 0 30 42 72   

 

 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студента ОДО 

 

№ Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнит

ельные 

 Семестр 2      

1 Тема  по 

предложению  СУ 

по Тюменской 

области СК РФ 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа с 

литературой, источниками 

- 1-4 3 

2 Тема по 

предложению 

Прокуратуры 

Тюменской 

области 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа с 

литературой, источниками 

 

- 5-8 3 

3 Тема по 

предложению 

УФСКН по 

Тюменской 

области 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа с 

литературой, источниками 

- 9-12 2 

4 Тема по 

предложению 

УМВД РФ по 

Тюменской 

области 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа с 

литературой, источниками,  

- 13-16 2 

5 Тема по 

предложению 

Тюменского 

областного суда 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа с 

литературой, источниками 

- 17-19 3 

 Итого за 2 семестр    17 

 Семестр 3     



6 Тема по 

предложению 

приглашенного 

профессора 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа с 

литературой, источниками 

- 1-4 4 

7 Школа молодого 

следователя 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа с 

литературой, источниками 

 

- 5-8 4 

8 Школа молодого 

следователя 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа с 

литературой, источниками 

- 9-12 4 

9 Школа молодого 

следователя 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа с 

литературой, источниками,  

- 13-16 4 

10 Методика 

преподавания 

правовых 

дисциплин 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа с 

литературой, источниками 

разработка 

методи-

ческих 

материало

в 

17-20 4 

 Итого за 3 семестр    16 

 Итого    33 

 

 

Таблица 4. 

 

Планирование самостоятельной работы студента ОЗО 

 

№ Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнит

ельные 

 Семестр 2     

1 Тема  по 

предложению  СУ 

по Тюменской 

области СК РФ 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа с 

литературой, источниками 

- 3 

2 Тема по 

предложению 

Прокуратуры 

Тюменской 

области 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа с 

литературой, источниками 

 

- 4 

3 Тема по 

предложению 

УФСКН по 

Тюменской 

области 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа с 

литературой, источниками 

- 3 

4 Тема по 

предложению 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа с 

- 3 



УМВД РФ по 

Тюменской 

области 

литературой, источниками,  

5 Тема по 

предложению 

Тюменского 

областного суда 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа с 

литературой, источниками 

- 3 

 Итого за 2 семестр   20 

 Семестр 3    

6 Тема по 

предложению 

приглашенного 

профессора 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа с 

литературой, источниками 

- 5 

7 Школа молодого 

следователя 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа с 

литературой, источниками 

 

- 5 

8 Школа молодого 

следователя 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа с 

литературой, источниками 

- 5 

9 Школа молодого 

следователя 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа с 

литературой, источниками,  

- 5 

10 Методика 

преподавания 

правовых 

дисциплин 

самостоятельное изучение 

заданного материала, работа с 

литературой, источниками 

разработка 

методи-

ческих 

материало

в 

6 

 Итого за 3 семестр   22 

 Всего   42 

 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ темы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Практика + + + + + + + + + + 

ВКР + + + + + + + + + + 

 

5. Содержание профессионального семинара. 

Содержание профессионального семинара обусловлено его целями и задачами и 

формируется с участием ведущих исследователей и специалистов-практиков, является 

основой корректировки индивидуальных учебных планов магистра. 

В рамках профессионального семинара  предусмотрены встречи с представителями 

российских государственных и общественных организаций, выдающихся ученых – 

процессуалистов и криминалистов. 

В связи с вышеизложенным, содержание семинара является примерным. 



1.Тема  по предложению  СУ по Тюменской области СК РФ. 

2. Тема по предложению Прокуратуры Тюменской области. 

3. Тема по предложению УФСКН по Тюменской области. 

4. Тема по предложению УМВД РФ по Тюменской области. 

5. Тема по предложению Тюменского областного суда. 

6. Тема по предложению приглашенного профессора. 

Актуальные проблемы уголовного процесса. Актуальные проблемы криминалистики. 

Проблемы производства судебных экспертиз. Проблемы теории оперативно-розыскной 

деятельности. 

7.Школа молодого следователя. 

 Тактико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений. Процессуальные 

проблемы расследования преступлений. Процессуальное оформление следственных 

действий. 

8.Методика преподавания правовых дисциплин. 

Методика преподавания в высшей школе. Особенности методического обеспечения 

занятий по правовым дисциплинам. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Принимая во внимание, что профессиональный семинар представляет собой форму 

участия практических работников и ученых-исследователей в обучении магистров, а 

также что ФГОС предусматривает в связи с участием в  профессиональном семинаре, 

корректировку индивидуальных учебных планов магистров (п. 7.3.), тематика 

семинарских занятий разрабатывается индивидуально. 

 

 

1.Тема  по предложению  СУ по Тюменской области СК РФ. 

2. Тема по предложению Прокуратуры Тюменской области. 

3. Тема по предложению УФСКН по Тюменской области. 

4. Тема по предложению УМВД РФ по Тюменской области. 

5. Тема по предложению Тюменского областного суда. 

6. Тема по предложению приглашенного профессора. 

7.Школа молодого следователя. 

8.Методика преподавания правовых дисциплин. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Участие в профессиональном семинаре предполагает относительно небольшой 

объем самостоятельной работы студентов, так как основным содержанием 

профессионального семинара являются встречи с представителями российских 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 



Подготовка к профессиональному семинару. 

Для подготовки к встречам с практическими работниками и учеными - исследователями 

предлагается следующий порядок: 

1. Ознакомление с календарно-тематическим планом, устанавливающим очередность 

изучения тем, виды учебной работы и рекомендуемое время на изучение.  

2. Ознакомление с вопросами, входящими в содержание темы, предложенной 

выступающим специалистом. 

3. Подбор и изучение теоретического материала по предложенной теме. 

4. Изучение нормативного материала, в первую очередь  - Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

По итогам изучения теоретического материала студенты должны уметь задавть вопросы 

приглашенному специалисту, отвечать на его вопросы, вступать в диалог по 

предложенной теме. 

 

Доклады и сообщения на профессиональном семинаре. 

Примерная тематика докладов разрабатываются и утверждаются кафедрой ежегодно с 

участием приглашенных специалистов. Студенты могут предлагать собственные темы 

для исследования.  Время доклада 5-7 минут, сообщения 3-4 минуты. Доклады и 

сообщения могут быть оформлены в письменной форме. Объем доклада – до 10 страниц, 

объем сообщения  – около 5 страниц. 

 

Подготовка к зачету 

По итогам изучения полного курса учебной дисциплины студенты должны получить 

зачет. Для успешной сдачи (получения) зачета в любой форме студент должен посетить  

профессиональный семинар и активно в нем участвовать. Вопросы к зачету по каждой 

теме формулирует приглашенный специалист.  Основанием для выставления зачета могут 

быть положительные отзывы приглашенных специалистов и выполнение 

индивидуального учебного плана магистранта. 

 

 Оценочные и контрольно-измерительные материалы по данной дисциплине не 

предусмотрены в связи с ее спецификой. 

 

8. Образовательные технологии 

При проведении профессионального семинара  используются следующие 

образовательные технологии, приемы и методы (в том числе интерактивные – 100 % от 

общего количества аудиторных занятий): 

 использование  мультимедийных  средств; 

 опрос в диалоговом режиме; 

 собеседование по теме;  

 дискуссия; 

 подготовка и презентация  докладов и сообщений;  

 тренинги по составлению процессуальных актов по уголовным делам, 

 деловые и ролевые (имитационные) игры; 

 изучение архивных материалов судов, 

 решение юридических казусов, в том числе анализ конкретных ситуаций (кейсов); 

 работа в малых группах; 

 подготовка отдельных юридических документов,  

 встречи с практическими работниками, в том числе – судьями, адвокатами, 

следователями, прокурорами, экспертами, 

 мастер-классы работников правоохранительных органов. 

 



9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

9.1. Основная литература 

Трифанов, В.В. Уголовное право Российской Федерации: Общая часть: Учебное пособие / 

В.В. Трифанов; Тюм. гос. ун-т. 4–е изд., перераб. и доп. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. 

440 с. 

 

9.2. Дополнительная литература 

Крапович О.Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в странах СНГ: теоретическое 

и практ. аспекты/ О.Г. Карпович. М.: Юнити-Дана, 2011. 175 с. 

 

9.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Справочно-правовые системы «Гарант», «КонсультантПлюс». 

Электронные ресурсы: 

genproc.gov.ru – Генеральная прокуратура Российской Федерации. Официальный сайт 

www.supcourt.ru – Верховный Суд Российской Федерации. Официальный сайт 

http://ks.rfnet.ru/ – Конституционный Суд Российской Федерации. Официальный Сервер 

http://www.akdi.ru/ks/akdi.htm – Информационный канал Конституционного суда 

Российской Федерации 

http://www.advokatrus.ru/ – материалы о работе адвокатуры в России 

 

10.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по учебной дисциплине  используются: 

1. Компьютерные классы. 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Копировальная техника 

 


