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АННОТАЦИИ 

к рабочим программам (модулям) дисциплин учебного плана 

специальность 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», 

специализация «Уголовно-правовая» 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Учебная практика (ознакомительная практика)» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Учебная практика (ознакомительная)» относится к дисциплинам блока 2 – 

Практики учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 - способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

УК-10 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

УК-11 - способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

ОПК-1 - способен на основе анализа основных этапов и закономерностей исторического развития 

Российского государства, его места и роли в контексте всеобщей истории формировать 

устойчивые внутренние мотивы профессионально-служебной деятельности, базирующиеся на 

гражданской позиции, патриотизме, ответственном отношении к выполнению 

профессионального долга; 

ОПК-2 - способен анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

проблемы в целях формирования ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности; 

ОПК-3 - способен разрабатывать нормативные правовые акты и нормативные документы в сфере 

своей профессиональной деятельности 

ОПК-4 - способен оперировать основными общеправовыми понятиями и категориями, 

анализировать и толковать нормы права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам; 

ОПК-5 - способен разрабатывать процессуальные и служебные документы в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6 - способен применять нормы материального и процессуального права в точном 

соответствии с правовыми принципами и действующими нормативными правовыми актами с 

учетом специфики отдельных отраслей права, принимать обоснованные юридические решения в 

соответствии с действующим законодательством; 
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ОПК-7 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства при соблюдении норм права и 

нетерпимости к противоправному поведению; 

ОПК-8 - способен применять методы психической регуляции для оптимизации 

профессиональной деятельности и психического состояния, в том числе в сложных и 

экстремальных условиях, применять психологические методы, приемы и средства 

профессионального общения, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации 

в процессе профессиональной деятельности, обеспечивать решение профессиональных задач 

психологическими методами, средствами и приемами; 

ПК – 1 - способен действовать в соответствии с конституцией российской федерации, 

руководствуясь принципами законности; 

ПК – 2 - способен ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при решении 

профессиональных задач; 

ПК – 3 - способен решать профессиональные задачи в соответствии с нормами этики; 

ПК – 4 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК – 5 - способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

ПК – 6 - способен квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК – 7 - способен осуществлять мероприятия по получению юридически значимой информации, 

анализу, проверке, оценке и использовании ее в интересах расследования преступлений; 

ПК – 8 - способен разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы; 

ПК – 9 - способен к решению поставленных задач и нести ответственность за качество и 

результаты работы; 

ПК – 10 - способен юридически грамотно квалифицировать факты, события и обстоятельства по 

уголовным делам; 

ПК – 11 - способен квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений; 

ПК – 12 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК – 13 - способен соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности; 

ПК – 14 - способен осознавать социальную значимости профессии, цели и смысла деятельности 

по обеспечению национальной безопасности, исполнение служебного долга с соблюдением 

требований профессиональной этики и служебного поведения; 

ПК – 15 - способен осуществлять подготовку международных поручений об оказании правовой 

помощи по уголовным делам; 

ПК – 16 - способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах и ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения, режима военного 

положения и режима контртеррористической операции; 

ПК – 17 - способен применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы; 

ПК – 18 - способен использовать основные положения теории национальной безопасности в 

профессиональной деятельности; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

ПК – 20 - способен оценивать эффективность функционирования системы обеспечения 

национальной безопасности; 
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ПК – 21 - способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности; 

ПК – 22 - способен применять тактические приемы и методы проведения различных 

следственных действий. Фиксировать ход и результаты следственных действий; 

ПК – 23 - способен использовать средства массовой информации, информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" в поисковой и розыскной деятельности. Использовать 

учетные, аналитические и информационно-поисковые системы; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

Знать: принципы, закономерности, тенденции развития бытия природы, общества, 

познавательной деятельности; мировоззренческие, методологические и логические основы 

юридического мышления.  

основные события и процессы отечественной истории в контексте мировой истории; 

закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, события 

и имена исторических деятелей России. 

предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных принципов, законов, понятий 

и категорий гуманитарных, социальных и экономических наук, их роль в формировании 

ценностных ориентации в социальной и профессиональной деятельности; основы экономики, 

функционирование рыночной экономики, взаимосвязь экономики и права; сущность, 

содержание, механизм функционирования политической власти и политического процесса; 

сущность, структуру и функции политической системы общества, особенности (уровни и формы) 

политического сознания. 

основные нормы и функции служебного этикета; психологические основы профессионального 

общения. 

нормы профессиональной этики, возможные пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности; сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее предупреждения и преодоления; причины и 

психологические основы предупреждения и разрешения конфликтов в профессиональной 

деятельности. 

основы психологии личности; механизмы возникновения и разрешения социальных конфликтов, 

природу и возможные пути предупреждения девиантного поведения в различных группах 

социального риска. 

законы формальной логики, логические аксиомы; принципы логического мышления; нормы 

устной речи. 

Уметь: применять понятия с четко определенным содержанием; устанавливать логический 

смысл суждения; пользоваться логическими правилами ведения диалога и дискуссии. 

критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и 

механизмы исторических изменений. 

использовать принципы, законы и методы гуманитарных, социальных и экономических наук для 

решения социальных и профессиональных задач. 

оценивать факты и явления профессиональной деятельности с нравственной точки зрения; 

осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в конкретных служебных 

ситуациях. 

правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами, в том числе с 

представителями различных социальных групп, национальностей и конфессий; давать 

нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм 

профессиональной этики; соблюдать правила вежливости и культуры поведения в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками правильного мышления, использования приемов логического построения 

рассуждений, распознавания логических ошибок в материалах судебно-следственной, 

оперативно-служебной и других видов профессиональной деятельности;  

методами логического анализа. 

навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и 
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культурным традициям России; навыками анализа причинно-следственных связей в развитии 

Российского государства и общества; навыками обоснования места человека в историческом 

процессе и политической организации общества. 

основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и явлений с 

использованием знаний гуманитарных, социальных и экономических наук, в 

том числе философско-правового анализа. 

навыками позитивного общения в процессе профессиональной деятельности, выстраивания 

социальных и профессиональных взаимодействий с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий; навыками оценки своих поступков и поступков, окружающих с 

точки зрения норм этики и морали; навыками толерантного поведения; навыками поведения в 

служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего 

этикета. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е. (144 часа). 

Формы контроля: зачет с оценкой. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Учебная практика (правоохранительная практика)» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Учебная практика (правоохранительная практика)» относится к дисциплинам 

блока 2 – Практики учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 - способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

УК-10 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

УК-11 - способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

ОПК-1 - способен на основе анализа основных этапов и закономерностей исторического развития 

Российского государства, его места и роли в контексте всеобщей истории формировать 

устойчивые внутренние мотивы профессионально-служебной деятельности, базирующиеся на 

гражданской позиции, патриотизме, ответственном отношении к выполнению 

профессионального долга; 

ОПК-2 - способен анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

проблемы в целях формирования ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности; 

ОПК-3 - способен разрабатывать нормативные правовые акты и нормативные документы в сфере 

своей профессиональной деятельности 
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ОПК-4 - способен оперировать основными общеправовыми понятиями и категориями, 

анализировать и толковать нормы права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам; 

ОПК-5 - способен разрабатывать процессуальные и служебные документы в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6 - способен применять нормы материального и процессуального права в точном 

соответствии с правовыми принципами и действующими нормативными правовыми актами с 

учетом специфики отдельных отраслей права, принимать обоснованные юридические решения в 

соответствии с действующим законодательством; 

ОПК-7 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства при соблюдении норм права и 

нетерпимости к противоправному поведению; 

ОПК-8 - способен применять методы психической регуляции для оптимизации 

профессиональной деятельности и психического состояния, в том числе в сложных и 

экстремальных условиях, применять психологические методы, приемы и средства 

профессионального общения, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации 

в процессе профессиональной деятельности, обеспечивать решение профессиональных задач 

психологическими методами, средствами и приемами; 

ПК – 1 - способен действовать в соответствии с конституцией российской федерации, 

руководствуясь принципами законности; 

ПК – 2 - способен ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при решении 

профессиональных задач; 

ПК – 3 - способен решать профессиональные задачи в соответствии с нормами этики; 

ПК – 4 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК – 5 - способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

ПК – 6 - способен квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК – 7 - способен осуществлять мероприятия по получению юридически значимой информации, 

анализу, проверке, оценке и использовании ее в интересах расследования преступлений; 

ПК – 8 - способен разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы; 

ПК – 9 - способен к решению поставленных задач и нести ответственность за качество и 

результаты работы; 

ПК – 10 - способен юридически грамотно квалифицировать факты, события и обстоятельства по 

уголовным делам; 

ПК – 11 - способен квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений; 

ПК – 12 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК – 13 - способен соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности; 

ПК – 14 - способен осознавать социальную значимости профессии, цели и смысла деятельности 

по обеспечению национальной безопасности, исполнение служебного долга с соблюдением 

требований профессиональной этики и служебного поведения; 

ПК – 15 - способен осуществлять подготовку международных поручений об оказании правовой 

помощи по уголовным делам; 

ПК – 16 - способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах и ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения, режима военного 

положения и режима контртеррористической операции; 
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ПК – 17 - способен применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы; 

ПК – 18 - способен использовать основные положения теории национальной безопасности в 

профессиональной деятельности; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

ПК – 20 - способен оценивать эффективность функционирования системы обеспечения 

национальной безопасности; 

ПК – 21 - способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности; 

ПК – 22 - способен применять тактические приемы и методы проведения различных 

следственных действий. Фиксировать ход и результаты следственных действий; 

ПК – 23 - способен использовать средства массовой информации, информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" в поисковой и розыскной деятельности. Использовать 

учетные, аналитические и информационно-поисковые системы; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

Знать:  
нормы профессиональной этики, возможные пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности; сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее предупреждения и преодоления; причины и 

психологические основы предупреждения и разрешения конфликтов в профессиональной 

деятельности. 

основы психологии личности; механизмы возникновения и разрешения социальных конфликтов, 

природу и возможные пути предупреждения девиантного поведения в различных группах 

социального риска. 

законы формальной логики, логические аксиомы; принципы логического мышления; нормы 

устной речи. 

основы теории управленческой деятельности; функции и сферы деятельности различных 

правоохранительных органов. 

критерии здорового образа жизни; условия сохранения и укрепления физического, психического 

и нравственного здоровья личности; содержание уровней формирования здорового образа 

жизни; механизм укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, обработки, передачи 

информации; состав, функции и конкретные возможности аппаратно- программного 

обеспечения; состав, функции и конкретные возможности справочных информационно-

правовых и информационно-поисковых систем; нормативные правовые акты в области защиты 

информации и противодействия техническим разведкам; основные методы, способы и 

мероприятия по обеспечению информационной безопасности в профессиональной деятельности. 

природу и сущность государства и права; основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права, исторические типы и формы права и 

государства, их сущность и функции; систему права, механизм государства; механизм и средства 

правового регулирования, реализации права; роль государства и права в политической системе 

общества, в общественной жизни; основные особенности становления и развития государства и 

права России, государства и права зарубежных стран; основные положения отраслевых 

юридических наук. 

Уметь:  

составлять социологическую характеристику личности на основе социального статуса и 

особенности социализации; диагностировать причины конфликта, вырабатывать и применять 

стратегии поведения в ходе конфликта, использовать различные методы и способы 

предотвращения и позитивного разрешения конфликтов. 

определять формальную правильность того или иного логического умозаключения; правильно 

интонировать фразы; аргументированно вести дискуссию. 
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разрабатывать управленческую документацию; принимать оптимальные управленческие 

решения; организовывать работу подчиненных, применять в повседневной работе основные 

положения научной организации труда. 

высокоэффективно и экономично трудиться, рационально расходовать свои силы,  

знания и энергию в процессе профессиональной деятельности; углублять и совершенствовать 

свои физические качества и способности; самостоятельно поддерживать и укреплять свое 

здоровье. 

решать с использованием компьютерной техники различные служебные задачи;  

работать в локальной и глобальной компьютерных сетях; самообучаться в современных 

компьютерных средах; организовывать автоматизированное рабочее место; использовать 

методы и средства обеспечения информационной безопасности с целью предотвращения 

несанкционированного доступа, злоумышленной модификации или утраты информации, 

составляющей государственную тайну, и иной служебной информации. 

применять основные понятия и категории теории государства и права к обоснованию 

теоретических положений отраслевых юридических наук. 

структуру системы законодательства Российской Федерации; общепризнанные принципы и 

нормы международного права; правоприменительную практику; способы и стадии применения 

нормативных правовых актов; сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в отдельных отраслях материального 

и процессуального права. 

Владеть:  

навыками реализации организационно-управленческих функций в рамках малых коллективов. 

навыками восстановления и оздоровления организма после напряженного труда; методикой 

рационального использования собственных физических и психических возможностей. 

навыками компьютерной обработки служебной документации, статистической 

информации и деловой графики; навыками работы с информационно- поисковыми и 

информационно-справочными системами и базами данных, используемыми в профессиональной 

деятельности. 

навыками классификации и анализа правовых институтов по отраслевому признаку; навыками 

разграничения и анализа отраслевых статусов субъектов права; методологией анализа структуры 

и юридического содержания отраслевых правоотношений. 

навыками реализации норм материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

в профессиональной деятельности теоретическими основами раскрытия и расследования 

преступлений; технико-криминалистическими методами и средствами , тактическими приемами 

производства следственных действий; в профессиональной деятельности теоретическими 

основами 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. 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации; 

способностью проверять, анализировать, оценивать юридически значимую информацию; 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, 

проверять, анализировать, оценивать и использовать ее в интересах предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений. 

навыками практического применения конкретных процессуальных норм; составления 

процессуальных документов и служебной документации; способностью отражать результаты 

профессиональной деятельности; способностью отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической документации; способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 часов). 

Формы контроля: зачет с оценкой. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
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«Производственная практика (правоохранительная практика)» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Производственная практика (правоохранительная практика)» относится к 

дисциплинам вариативной части блока 2 учебного плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 - способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

УК-10 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

УК-11 - способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

ОПК-1 - способен на основе анализа основных этапов и закономерностей исторического развития 

Российского государства, его места и роли в контексте всеобщей истории формировать 

устойчивые внутренние мотивы профессионально-служебной деятельности, базирующиеся на 

гражданской позиции, патриотизме, ответственном отношении к выполнению 

профессионального долга; 

ОПК-2 - способен анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

проблемы в целях формирования ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности; 

ОПК-3 - способен разрабатывать нормативные правовые акты и нормативные документы в сфере 

своей профессиональной деятельности 

ОПК-4 - способен оперировать основными общеправовыми понятиями и категориями, 

анализировать и толковать нормы права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам; 

ОПК-5 - способен разрабатывать процессуальные и служебные документы в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6 - способен применять нормы материального и процессуального права в точном 

соответствии с правовыми принципами и действующими нормативными правовыми актами с 

учетом специфики отдельных отраслей права, принимать обоснованные юридические решения в 

соответствии с действующим законодательством; 

ОПК-7 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства при соблюдении норм права и 

нетерпимости к противоправному поведению; 

ОПК-8 - способен применять методы психической регуляции для оптимизации 

профессиональной деятельности и психического состояния, в том числе в сложных и 

экстремальных условиях, применять психологические методы, приемы и средства 

профессионального общения, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации 

в процессе профессиональной деятельности, обеспечивать решение профессиональных задач 

психологическими методами, средствами и приемами; 



9 

 

ПК – 1 - способен действовать в соответствии с конституцией российской федерации, 

руководствуясь принципами законности; 

ПК – 2 - способен ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при решении 

профессиональных задач; 

ПК – 3 - способен решать профессиональные задачи в соответствии с нормами этики; 

ПК – 4 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК – 5 - способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

ПК – 6 - способен квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК – 7 - способен осуществлять мероприятия по получению юридически значимой информации, 

анализу, проверке, оценке и использовании ее в интересах расследования преступлений; 

ПК – 8 - способен разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы; 

ПК – 9 - способен к решению поставленных задач и нести ответственность за качество и 

результаты работы; 

ПК – 10 - способен юридически грамотно квалифицировать факты, события и обстоятельства по 

уголовным делам; 

ПК – 11 - способен квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений; 

ПК – 12 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК – 13 - способен соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности; 

ПК – 14 - способен осознавать социальную значимости профессии, цели и смысла деятельности 

по обеспечению национальной безопасности, исполнение служебного долга с соблюдением 

требований профессиональной этики и служебного поведения; 

ПК – 15 - способен осуществлять подготовку международных поручений об оказании правовой 

помощи по уголовным делам; 

ПК – 16 - способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах и ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения, режима военного 

положения и режима контртеррористической операции; 

ПК – 17 - способен применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы; 

ПК – 18 - способен использовать основные положения теории национальной безопасности в 

профессиональной деятельности; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

ПК – 20 - способен оценивать эффективность функционирования системы обеспечения 

национальной безопасности; 

ПК – 21 - способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности; 

ПК – 22 - способен применять тактические приемы и методы проведения различных 

следственных действий. Фиксировать ход и результаты следственных действий; 

ПК – 23 - способен использовать средства массовой информации, информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" в поисковой и розыскной деятельности. Использовать 

учетные, аналитические и информационно-поисковые системы; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

Знать:  
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критерии здорового образа жизни; условия сохранения и укрепления физического, психического 

и нравственного здоровья личности; содержание уровней формирования здорового образа 

жизни; механизм укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, обработки, передачи 

информации; состав, функции и конкретные возможности аппаратно- программного 

обеспечения; состав, функции и конкретные возможности справочных информационно-

правовых и информационно-поисковых систем; нормативные правовые акты в области защиты 

информации и противодействия техническим разведкам; основные методы, способы и 

мероприятия по обеспечению информационной безопасности в профессиональной деятельности. 

природу и сущность государства и права; основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права, исторические типы и формы права и 

государства, их сущность и функции; систему права, механизм государства; механизм и средства 

правового регулирования, реализации права; роль государства и права в политической системе 

общества, в общественной жизни; основные особенности становления и развития государства и 

права России, государства и права зарубежных стран; основные положения отраслевых 

юридических наук. 

как применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений; как применять технико-криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства следственных действий; как применять в профессиональной 

деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в 

целях установления объективной истины по конкретным делам техник криминалистические 

методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп. 

как реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации; как 

проверять, анализировать, оценивать юридически значимую информацию; как реализовывать 

мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, 

оценивать и использовать ее в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений. 

методику составления инструктивно-распорядительных, справочных, оперативных и 

организационных документов; особенности составления служебной документации; как отражать 

результаты профессиональной деятельности; как отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической документации; как правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

Уметь:  
высокоэффективно и экономично трудиться, рационально расходовать свои силы,  

знания и энергию в процессе профессиональной деятельности; углублять и совершенствовать 

свои физические качества и способности; самостоятельно поддерживать и укреплять свое 

здоровье. 

решать с использованием компьютерной техники различные служебные задачи;  

работать в локальной и глобальной компьютерных сетях; самообучаться в современных 

компьютерных средах; организовывать автоматизированное рабочее место; использовать 

методы и средства обеспечения информационной безопасности с целью предотвращения 

несанкционированного доступа, злоумышленной модификации или утраты информации, 

составляющей государственную тайну, и иной служебной информации. 

применять основные понятия и категории теории государства и права к обоснованию 

теоретических положений отраслевых юридических наук. 

структуру системы законодательства Российской Федерации; общепризнанные принципы и 

нормы международного права; правоприменительную практику; способы и стадии применения 

нормативных правовых актов; сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в отдельных отраслях материального 

и процессуального права. 

анализировать и применять правовые нормы; обеспечивать соблюдение общепризнанных 

принципов и норм международного права в профессиональной деятельности. 
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применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования 

преступлений; применять технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы 

производства следственных действий; применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях 

установления объективной истины по конкретным делам техник криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп. 

реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации; проверять, 

анализировать, оценивать юридически значимую информацию; реализовывать мероприятия по 

получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и 

использовать ее в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений. 

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; отражать результаты профессиональной деятельности; 

отражать результаты профессиональной деятельности в юридической документации; правильно 

и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

Владеть:  

навыками реализации организационно-управленческих функций в рамках малых коллективов. 

навыками восстановления и оздоровления организма после напряженного труда; методикой 

рационального использования собственных физических и психических возможностей. 

навыками компьютерной обработки служебной документации, статистической 

информации и деловой графики; навыками работы с информационно- поисковыми и 

информационно-справочными системами и базами данных, используемыми в профессиональной 

деятельности. 

навыками классификации и анализа правовых институтов по отраслевому признаку; навыками 

разграничения и анализа отраслевых статусов субъектов права; методологией анализа структуры 

и юридического содержания отраслевых правоотношений. 

навыками реализации норм материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

в профессиональной деятельности теоретическими основами раскрытия и расследования 

преступлений; технико-криминалистическими методами и средствами , тактическими приемами 

производства следственных действий; в профессиональной деятельности теоретическими 

основами 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. 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации; 

способностью проверять, анализировать, оценивать юридически значимую информацию; 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, 

проверять, анализировать, оценивать и использовать ее в интересах предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений. 

навыками практического применения конкретных процессуальных норм; составления 

процессуальных документов и служебной документации; способностью отражать результаты 

профессиональной деятельности; способностью отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической документации; способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з. е. (216 часов). 

Формы контроля: зачет с оценкой. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности)» 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Производственная практика (практика по профилю профессиональной 

деятельности)» относится к дисциплинам вариативной части блока 2 учебного плана 

образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 - способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

УК-10 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

УК-11 - способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

ОПК-1 - способен на основе анализа основных этапов и закономерностей исторического развития 

Российского государства, его места и роли в контексте всеобщей истории формировать 

устойчивые внутренние мотивы профессионально-служебной деятельности, базирующиеся на 

гражданской позиции, патриотизме, ответственном отношении к выполнению 

профессионального долга; 

ОПК-2 - способен анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

проблемы в целях формирования ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности; 

ОПК-3 - способен разрабатывать нормативные правовые акты и нормативные документы в сфере 

своей профессиональной деятельности 

ОПК-4 - способен оперировать основными общеправовыми понятиями и категориями, 

анализировать и толковать нормы права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам; 

ОПК-5 - способен разрабатывать процессуальные и служебные документы в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6 - способен применять нормы материального и процессуального права в точном 

соответствии с правовыми принципами и действующими нормативными правовыми актами с 

учетом специфики отдельных отраслей права, принимать обоснованные юридические решения в 

соответствии с действующим законодательством; 

ОПК-7 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства при соблюдении норм права и 

нетерпимости к противоправному поведению; 

ОПК-8 - способен применять методы психической регуляции для оптимизации 

профессиональной деятельности и психического состояния, в том числе в сложных и 

экстремальных условиях, применять психологические методы, приемы и средства 

профессионального общения, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации 

в процессе профессиональной деятельности, обеспечивать решение профессиональных задач 

психологическими методами, средствами и приемами; 
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ПК – 1 - способен действовать в соответствии с конституцией российской федерации, 

руководствуясь принципами законности; 

ПК – 2 - способен ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при решении 

профессиональных задач; 

ПК – 3 - способен решать профессиональные задачи в соответствии с нормами этики; 

ПК – 4 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК – 5 - способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

ПК – 6 - способен квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК – 7 - способен осуществлять мероприятия по получению юридически значимой информации, 

анализу, проверке, оценке и использовании ее в интересах расследования преступлений; 

ПК – 8 - способен разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы; 

ПК – 9 - способен к решению поставленных задач и нести ответственность за качество и 

результаты работы; 

ПК – 10 - способен юридически грамотно квалифицировать факты, события и обстоятельства по 

уголовным делам; 

ПК – 11 - способен квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений; 

ПК – 12 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК – 13 - способен соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности; 

ПК – 14 - способен осознавать социальную значимости профессии, цели и смысла деятельности 

по обеспечению национальной безопасности, исполнение служебного долга с соблюдением 

требований профессиональной этики и служебного поведения; 

ПК – 15 - способен осуществлять подготовку международных поручений об оказании правовой 

помощи по уголовным делам; 

ПК – 16 - способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах и ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения, режима военного 

положения и режима контртеррористической операции; 

ПК – 17 - способен применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы; 

ПК – 18 - способен использовать основные положения теории национальной безопасности в 

профессиональной деятельности; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

ПК – 20 - способен оценивать эффективность функционирования системы обеспечения 

национальной безопасности; 

ПК – 21 - способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности; 

ПК – 22 - способен применять тактические приемы и методы проведения различных 

следственных действий. Фиксировать ход и результаты следственных действий; 

ПК – 23 - способен использовать средства массовой информации, информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" в поисковой и розыскной деятельности. Использовать 

учетные, аналитические и информационно-поисковые системы; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

Знать:  
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государственную концепцию национальной безопасности;  

правовые основы и основные направления охраны и укрепления национальной безопасности и 

борьбы с преступными и иными посягательствами на интересы национальной безопасности;  

основы государственной службы;  

механизм государства, правовую систему, механизм и средства правового обеспечения 

национальной безопасности;  

роль государства и в обеспечении национальной безопасности;  

законодательство, иные нормативные правовые акты по вопросам правового обеспечения 

национальной безопасности, правовые меры ее укрепления и охраны, а также меры 

предупреждения и профилактики криминальных и иных угроз национальной безопасности;  

судебную практику, руководящие указания судебных инстанций по вопросам правового 

обеспечения национальной безопасности 

основные положения отраслевых и специальных юридических наук, основные понятия, 

категории, институты и нормы, а также правовые статусы субъектов правоотношений в сфере 

обеспечения национальной безопасности, положения и нормы действующего материального и 

процессуального права: административного, гражданского, уголовного, уголовно-

процессуального, международного и др.;  

Уметь:  
оперировать юридическими понятиями и категориями;  

устанавливать, документально закреплять и оформлять юридические факты и возникающие на 

их основе правовые отношения;  

анализировать и толковать положения законодательства и правовые нормы по вопросам 

обеспечения национальной безопасности, а также правильно их применять в конкретных 

жизненных ситуациях;  

оперативно принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

требованиями закона; осуществлять правовую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов по вопросам укрепления национальной безопасности и ее правового обеспечения;  

давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам правового 

обеспечения национальной безопасности, борьбы с криминальными и иными угрозами 

национальной безопасности;  

профессионально грамотно и правильно составлять, оформлять юридические документы;  

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению фактов коррупционного поведения; 

Владеть:  
навыками оценки поступков, своих и окружающих с точки зрения правовых норм, норм этики и 

морали;  

навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами 

служебного и профессионального этикета; 

навыками сбора и обработки эмпирической и иной информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной и служебной 

деятельности;  

юридической терминологией;  

навыками работы с законодательством, иными правовыми актами и юридическими 

документами;  

навыками: анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной и служебной деятельности по вопросам 

охраны и укрепления национальной безопасности;  

анализа правоприменительной и правоохранительной деятельности и ее результатов;  

приемами правоприменительной деятельности с использованием норм материального и 

процессуального права;  

приемами применения правовых мер обеспечения национальной безопасности, укрепления 

законности, соблюдения прав человека и гражданина. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 часов). 

Формы контроля: зачет с оценкой. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Научно-исследовательская работа» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» относится к дисциплинам блока 2 учебного 

плана образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 - способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

УК-10 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

УК-11 - способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

ОПК-1 - способен на основе анализа основных этапов и закономерностей исторического развития 

Российского государства, его места и роли в контексте всеобщей истории формировать 

устойчивые внутренние мотивы профессионально-служебной деятельности, базирующиеся на 

гражданской позиции, патриотизме, ответственном отношении к выполнению 

профессионального долга; 

ОПК-2 - способен анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

проблемы в целях формирования ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности; 

ОПК-3 - способен разрабатывать нормативные правовые акты и нормативные документы в сфере 

своей профессиональной деятельности 

ОПК-4 - способен оперировать основными общеправовыми понятиями и категориями, 

анализировать и толковать нормы права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам; 

ОПК-5 - способен разрабатывать процессуальные и служебные документы в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6 - способен применять нормы материального и процессуального права в точном 

соответствии с правовыми принципами и действующими нормативными правовыми актами с 

учетом специфики отдельных отраслей права, принимать обоснованные юридические решения в 

соответствии с действующим законодательством; 

ОПК-7 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства при соблюдении норм права и 

нетерпимости к противоправному поведению; 

ОПК-8 - способен применять методы психической регуляции для оптимизации 

профессиональной деятельности и психического состояния, в том числе в сложных и 

экстремальных условиях, применять психологические методы, приемы и средства 

профессионального общения, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации 
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в процессе профессиональной деятельности, обеспечивать решение профессиональных задач 

психологическими методами, средствами и приемами; 

ПК – 1 - способен действовать в соответствии с конституцией российской федерации, 

руководствуясь принципами законности; 

ПК – 2 - способен ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при решении 

профессиональных задач; 

ПК – 3 - способен решать профессиональные задачи в соответствии с нормами этики; 

ПК – 4 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК – 5 - способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

ПК – 6 - способен квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК – 7 - способен осуществлять мероприятия по получению юридически значимой информации, 

анализу, проверке, оценке и использовании ее в интересах расследования преступлений; 

ПК – 8 - способен разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы; 

ПК – 9 - способен к решению поставленных задач и нести ответственность за качество и 

результаты работы; 

ПК – 10 - способен юридически грамотно квалифицировать факты, события и обстоятельства по 

уголовным делам; 

ПК – 11 - способен квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений; 

ПК – 12 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК – 13 - способен соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности; 

ПК – 14 - способен осознавать социальную значимости профессии, цели и смысла деятельности 

по обеспечению национальной безопасности, исполнение служебного долга с соблюдением 

требований профессиональной этики и служебного поведения; 

ПК – 15 - способен осуществлять подготовку международных поручений об оказании правовой 

помощи по уголовным делам; 

ПК – 16 - способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах и ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения, режима военного 

положения и режима контртеррористической операции; 

ПК – 17 - способен применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы; 

ПК – 18 - способен использовать основные положения теории национальной безопасности в 

профессиональной деятельности; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

ПК – 20 - способен оценивать эффективность функционирования системы обеспечения 

национальной безопасности; 

ПК – 21 - способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности; 

ПК – 22 - способен применять тактические приемы и методы проведения различных 

следственных действий. Фиксировать ход и результаты следственных действий; 

ПК – 23 - способен использовать средства массовой информации, информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" в поисковой и розыскной деятельности. Использовать 

учетные, аналитические и информационно-поисковые системы; 
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Знать  

действующее законодательство Российской Федерации в рамках специализированного 

направления подготовки; 

закономерности функционирования государства и права, организацию и устройство органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 

Уметь  

использовать современное программное обеспечение для решения юридических задач и поиска 

нормативно-правовой литературы; 

вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий;  

формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-исследовательской 

работы; выбирать необходимые методы исследования 

Владеть  

методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере; 

навыками самостоятельной исследовательской работы; 

способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей современных информационных систем 

возможностей современных информационных систем 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 з. е. (360 часов). 

Формы контроля: зачет с оценкой. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Преддипломная практика» 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Преддипломная практика» относится к дисциплинам блока 2 учебного плана 

образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 - способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

УК-10 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

УК-11 - способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

ОПК-1 - способен на основе анализа основных этапов и закономерностей исторического развития 

Российского государства, его места и роли в контексте всеобщей истории формировать 

устойчивые внутренние мотивы профессионально-служебной деятельности, базирующиеся на 

гражданской позиции, патриотизме, ответственном отношении к выполнению 

профессионального долга; 
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ОПК-2 - способен анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

проблемы в целях формирования ценностных, этических основ профессионально-служебной 

деятельности; 

ОПК-3 - способен разрабатывать нормативные правовые акты и нормативные документы в сфере 

своей профессиональной деятельности 

ОПК-4 - способен оперировать основными общеправовыми понятиями и категориями, 

анализировать и толковать нормы права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам; 

ОПК-5 - способен разрабатывать процессуальные и служебные документы в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6 - способен применять нормы материального и процессуального права в точном 

соответствии с правовыми принципами и действующими нормативными правовыми актами с 

учетом специфики отдельных отраслей права, принимать обоснованные юридические решения в 

соответствии с действующим законодательством; 

ОПК-7 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства при соблюдении норм права и 

нетерпимости к противоправному поведению; 

ОПК-8 - способен применять методы психической регуляции для оптимизации 

профессиональной деятельности и психического состояния, в том числе в сложных и 

экстремальных условиях, применять психологические методы, приемы и средства 

профессионального общения, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации 

в процессе профессиональной деятельности, обеспечивать решение профессиональных задач 

психологическими методами, средствами и приемами; 

ПК – 1 - способен действовать в соответствии с конституцией российской федерации, 

руководствуясь принципами законности; 

ПК – 2 - способен ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при решении 

профессиональных задач; 

ПК – 3 - способен решать профессиональные задачи в соответствии с нормами этики; 

ПК – 4 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК – 5 - способен анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

ПК – 6 - способен квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК – 7 - способен осуществлять мероприятия по получению юридически значимой информации, 

анализу, проверке, оценке и использовании ее в интересах расследования преступлений; 

ПК – 8 - способен разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы; 

ПК – 9 - способен к решению поставленных задач и нести ответственность за качество и 

результаты работы; 

ПК – 10 - способен юридически грамотно квалифицировать факты, события и обстоятельства по 

уголовным делам; 

ПК – 11 - способен квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений; 

ПК – 12 - способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК – 13 - способен соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности; 

ПК – 14 - способен осознавать социальную значимости профессии, цели и смысла деятельности 

по обеспечению национальной безопасности, исполнение служебного долга с соблюдением 

требований профессиональной этики и служебного поведения; 
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ПК – 15 - способен осуществлять подготовку международных поручений об оказании правовой 

помощи по уголовным делам; 

ПК – 16 - способен выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах и ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения, режима военного 

положения и режима контртеррористической операции; 

ПК – 17 - способен применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы; 

ПК – 18 - способен использовать основные положения теории национальной безопасности в 

профессиональной деятельности; 

ПК – 19 - способен выявлять и правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы национальной безопасности; 

ПК – 20 - способен оценивать эффективность функционирования системы обеспечения 

национальной безопасности; 

ПК – 21 - способен использовать при решении профессиональных задач особенности тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой будущей 

профессиональной деятельности; 

ПК – 22 - способен применять тактические приемы и методы проведения различных 

следственных действий. Фиксировать ход и результаты следственных действий; 

ПК – 23 - способен использовать средства массовой информации, информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" в поисковой и розыскной деятельности. Использовать 

учетные, аналитические и информационно-поисковые системы; 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны:  

Знать: принципы, закономерности, тенденции развития бытия природы, общества, 

познавательной деятельности; мировоззренческие, методологические и логические основы 

юридического мышления.  

основные события и процессы отечественной истории в контексте мировой истории; 

закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, события 

и имена исторических деятелей России. 

предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных принципов, законов, понятий 

и категорий гуманитарных, социальных и экономических наук, их роль в формировании 

ценностных ориентации в социальной и профессиональной деятельности; основы экономики, 

функционирование рыночной экономики, взаимосвязь экономики и права; сущность, 

содержание, механизм функционирования политической власти и политического процесса; 

сущность, структуру и функции политической системы общества, особенности (уровни и формы) 

политического сознания. 

основные нормы и функции служебного этикета; психологические основы профессионального 

общения. 

нормы профессиональной этики, возможные пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности; сущность профессионально-

нравственной деформации и пути ее предупреждения и преодоления; причины и 

психологические основы предупреждения и разрешения конфликтов в профессиональной 

деятельности. 

основы психологии личности; механизмы возникновения и разрешения социальных конфликтов, 

природу и возможные пути предупреждения девиантного поведения в различных группах 

социального риска. 

законы формальной логики, логические аксиомы; принципы логического мышления; нормы 

устной речи. 

основы теории управленческой деятельности; функции и сферы деятельности различных 

правоохранительных органов. 

критерии здорового образа жизни; условия сохранения и укрепления физического, психического 

и нравственного здоровья личности; содержание уровней формирования здорового образа 

жизни; механизм укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, обработки, передачи 

информации; состав, функции и конкретные возможности аппаратно- программного 
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обеспечения; состав, функции и конкретные возможности справочных информационно-

правовых и информационно-поисковых систем; нормативные правовые акты в области защиты 

информации и противодействия техническим разведкам; основные методы, способы и 

мероприятия по обеспечению информационной безопасности в профессиональной деятельности. 

природу и сущность государства и права; основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права, исторические типы и формы права и 

государства, их сущность и функции; систему права, механизм государства; механизм и средства 

правового регулирования, реализации права; роль государства и права в политической системе 

общества, в общественной жизни; основные особенности становления и развития государства и 

права России, государства и права зарубежных стран; основные положения отраслевых 

юридических наук. 

как применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и 

расследования преступлений; как применять технико-криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства следственных действий; как применять в профессиональной 

деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в 

целях установления объективной истины по конкретным делам техник криминалистические 

методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп. 

как реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации; как 

проверять, анализировать, оценивать юридически значимую информацию; как реализовывать 

мероприятия по получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, 

оценивать и использовать ее в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений. 

методику составления инструктивно-распорядительных, справочных, оперативных и 

организационных документов; особенности составления служебной документации; как отражать 

результаты профессиональной деятельности; как отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической документации; как правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

Уметь: применять понятия с четко определенным содержанием; устанавливать логический 

смысл суждения; пользоваться логическими правилами ведения диалога и дискуссии. 

критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и 

механизмы исторических изменений. 

использовать принципы, законы и методы гуманитарных, социальных и экономических наук для 

решения социальных и профессиональных задач. 

оценивать факты и явления профессиональной деятельности с нравственной точки зрения; 

осуществлять с позиции этики и морали выбор норм поведения в конкретных служебных 

ситуациях. 

правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами, в том числе с 

представителями различных социальных групп, национальностей и конфессий; давать 

нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм 

профессиональной этики; соблюдать правила вежливости и культуры поведения в 

профессиональной деятельности. 

составлять социологическую характеристику личности на основе социального статуса и 

особенности социализации; диагностировать причины конфликта, вырабатывать и применять 

стратегии поведения в ходе конфликта, использовать различные методы и способы 

предотвращения и позитивного разрешения конфликтов. 

определять формальную правильность того или иного логического умозаключения; правильно 

интонировать фразы; аргументированно вести дискуссию. 

разрабатывать управленческую документацию; принимать оптимальные управленческие 

решения; организовывать работу подчиненных, применять в повседневной работе основные 

положения научной организации труда. 

высокоэффективно и экономично трудиться, рационально расходовать свои силы,  
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знания и энергию в процессе профессиональной деятельности; углублять и совершенствовать 

свои физические качества и способности; самостоятельно поддерживать и укреплять свое 

здоровье. 

решать с использованием компьютерной техники различные служебные задачи;  

работать в локальной и глобальной компьютерных сетях; самообучаться в современных 

компьютерных средах; организовывать автоматизированное рабочее место; использовать 

методы и средства обеспечения информационной безопасности с целью предотвращения 

несанкционированного доступа, злоумышленной модификации или утраты информации, 

составляющей государственную тайну, и иной служебной информации. 

применять основные понятия и категории теории государства и права к обоснованию 

теоретических положений отраслевых юридических наук. 

структуру системы законодательства Российской Федерации; общепризнанные принципы и 

нормы международного права; правоприменительную практику; способы и стадии применения 

нормативных правовых актов; сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в отдельных отраслях материального 

и процессуального права. 

анализировать и применять правовые нормы; обеспечивать соблюдение общепризнанных 

принципов и норм международного права в профессиональной деятельности. 

применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования 

преступлений; применять технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы 

производства следственных действий; применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях 

установления объективной истины по конкретным делам техник криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп. 

реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации; проверять, 

анализировать, оценивать юридически значимую информацию; реализовывать мероприятия по 

получению юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и 

использовать ее в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений. 

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; отражать результаты профессиональной деятельности; 

отражать результаты профессиональной деятельности в юридической документации; правильно 

и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

Владеть: навыками правильного мышления, использования приемов логического построения 

рассуждений, распознавания логических ошибок в материалах судебно-следственной, 

оперативно-служебной и других видов профессиональной деятельности;  

методами логического анализа. 

навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям России; навыками анализа причинно-следственных связей в развитии 

Российского государства и общества; навыками обоснования места человека в историческом 

процессе и политической организации общества. 

основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и явлений с 

использованием знаний гуманитарных, социальных и экономических наук, в 

том числе философско-правового анализа. 

навыками позитивного общения в процессе профессиональной деятельности, выстраивания 

социальных и профессиональных взаимодействий с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий; навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали; навыками толерантного поведения; навыками поведения в 

служебном коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего 

этикета. 



22 

 

навыками установления психологического контакта, визуальной психодиагностики, 

психологического воздействия и правильного поведения в конфликтной ситуации. 

приемами саморегуляции психических состояний в процессе профессиональной 

деятельности, в том числе в экстремальных условиях. 

навыками организации звучащей речи; навыками публичного выступления, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики. 

навыками реализации организационно-управленческих функций в рамках малых коллективов. 

навыками восстановления и оздоровления организма после напряженного труда; методикой 

рационального использования собственных физических и психических возможностей. 

навыками компьютерной обработки служебной документации, статистической 

информации и деловой графики; навыками работы с информационно- поисковыми и 

информационно-справочными системами и базами данных, используемыми в профессиональной 

деятельности. 

навыками классификации и анализа правовых институтов по отраслевому признаку; навыками 

разграничения и анализа отраслевых статусов субъектов права; методологией анализа структуры 

и юридического содержания отраслевых правоотношений. 

навыками реализации норм материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

в профессиональной деятельности теоретическими основами раскрытия и расследования 

преступлений; технико-криминалистическими методами и средствами , тактическими приемами 

производства следственных действий; в профессиональной деятельности теоретическими 

основами 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. 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации; 

способностью проверять, анализировать, оценивать юридически значимую информацию; 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, 

проверять, анализировать, оценивать и использовать ее в интересах предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений. 

навыками практического применения конкретных процессуальных норм; составления 

процессуальных документов и служебной документации; способностью отражать результаты 

профессиональной деятельности; способностью отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической документации; способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 з. е. (360 часа). 

Формы контроля: зачет с оценкой. 
 


