
1

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

высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

 
УТВЕРЖДАЮ

Директор по образовательной 
деятельности

___________________  С.Т. Князев
  «___» _________________ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ

Код модуля Модуль
1143675 Уголовно-правовое регулирование национальной 

безопасности

Екатеринбург



Перечень сведений о рабочей программе модуля Учетные данные
Образовательная программа
1. Правовое обеспечение национальной безопасности

Код ОП
1. 40.05.01/33.01

Направление подготовки
1. Правовое обеспечение национальной безопасности

Код направления и уровня подготовки 
1. 40.05.01

Программа модуля составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя 
Отчество

Ученая 
степень, ученое 

звание
Должность Подразделение

1 Голощапов Игорь 
Петрович

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподаватель

теории, методологии и 
правового обеспечения 

государственного и 
муниципального 

управления
2 Кирюшкин 

Михаил 
Викторович

кандидат 
юридических 
наук, доцент

Доцент теории, методологии и 
правового обеспечения 

государственного и 
муниципального 

управления
3 Кузнецова Евгения 

Викторовна
кандидат 

юридических 
наук, без 

ученого звания

Доцент публичного права

4 Пермяков Максим 
Владимирович

кандидат 
юридических 
наук, доцент

Доцент теории, методологии и 
правового обеспечения 

государственного и 
муниципального 

управления
5 Шиловцев Андрей 

Владимирович
кандидат 

исторических 
наук, доцент

Доцент теории, методологии и 
правового обеспечения 

государственного и 
муниципального 

управления

Согласовано:

Управление образовательных программ Р.Х. Токарева



3

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Уголовно-правовое регулирование 
национальной безопасности

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Уголовно-правовое регулирование национальной безопасности» направлен на 
изучение особенностей обеспечения национальной безопасности уголовно-правовыми средствами. 
Дисциплина «Уголовное право» посвящена изучению уголовного права Российской Федерации, 
устанавливающего основания и пределы уголовной ответственности. Обучающиеся осваивают 
фундаментальные теоретические конструкции этой отрасли права и учатся их практическому 
применению, приобретая навыки уголовно-правовой оценки реальных общественных отношений. 
Дисциплина «Криминология» направлена на изучение причин и условий преступности, путей и 
средств ее предупреждения. Дисциплина «Правоохранительные органы в Российской Федерации» 
знакомит студентов с понятием и основными направлениями правоохранительной деятельности, 
системой государственных и негосударственных органов, осуществляющих защиту правопорядка 
и законности в Российской Федерации, их функциями и полномочиями. Дисциплина «Оперативно-
розыскная деятельность в Российской Федерации» раскрывает понятие, функции и содержание 
оперативно-розыскной деятельности, правила проведения и оформления оперативно-розыскных 
мероприятий.   Дисциплина «Уголовный процесс» формирует представление о назначении, 
принципах и процедурах уголовного судопроизводства в Российской Федерации, отрабатывает 
навыки составления процессуальных документов.  Дисциплина «Криминалистика» учит средствам, 
приемам и методам обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления и иных 
доказательств, тактике производства следственных действий.   Дисциплины «Огневая подготовка» 
и «Специальная подготовка» нацелены на формирование навыков применения собственных 
физических возможностей, специальных средств и оружия.   Реализация дисциплин модуля 
осуществляется в традиционной и смешанной технологии с использованием проблемного обучения, 
групповой работы, исследовательских методов, информационно-коммуникационных технологий.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Криминология  3

2 Уголовный процесс  3

3 Криминалистика  3

4 Специальная подготовка  3

5 Огневая подготовка  3

6 Правоохранительные органы  3

7 Оперативно-розыскная деятельность в Российской 
Федерации  3
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8 Уголовное право  12

ИТОГО по модулю: 33

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Криминалистика ПК-7 - Способен 
выявлять, пресекать и 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения

З-1 - Понятия, предмет, метод и принципы 
соответствующей отрасли права

З-2 - Источники соответствующей отрасли 
права

З-3 - Структуру действующего 
законодательства Российской Федерации

З-4 - Понятия, структуру и виды правовых 
норм

З-5 - Понятие преступления, 
правонарушения, его признаки и виды

З-6 - Понятия состава правонарушения, его 
структуру, элементы, признаки и виды

З-7 - Понятия неоконченного 
правонарушения и его виды

З-8 - Понятия соучастия

З-9 - Понятие обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, их признаки и виды

З-10 - Понятие множественности 
преступлений, её признаков и видов

З-11 - Общие правила квалификации 
правонарушений
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З-12 - Понятие юридической  
ответственности, её содержание, основания, 
формы реализации

У-1 - Определять признаки фактов, событий 
и обстоятельств, имеющие значение для 
квалификации правонарушения

У-2 - Отграничивать составы 
правонарушений друг от друга

У-3 - Давать юридически правильную 
оценку фактам, событиям и обстоятельствам

У-4 - Юридически правильно 
квалифицировать правонарушения

У-5 - Юридически грамотно применять к 
фактам, событиям и обстоятельствам 
правила действия закона во времени, в 
пространстве и по кругу лиц, правила 
назначения наказания, освобождения от 
ответственности и наказания, применения 
иных мер

У-6 - Принимать решения и осуществлять 
действия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

У-7 - Правильно определять нормативный 
акт, подлежащий применению в конкретных 
обстоятельствах

У-8 - Применять различные способы 
толкования закона для правильного 
уяснения смысла положений нормативных 
актов

У-9 - Распознавать признаки 
правонарушения в фактических 
обстоятельствах

П-1 - Применение правовых понятий и 
конструкций при оценке фактов, событий и 
обстоятельств

П-2 - Соблюдение правил квалификации 
правонарушений

П-3 - Аргументация решения о 
квалификации правонарушения и ином 
применении. правовых норм к фактам, 
событиям и обстоятельствам

П-4 - Мотивировка решения о 
квалификации правонарушения и ином 
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применении правовых норм к фактам, 
событиям и обстоятельствам

Криминология ПК-7 - Способен 
выявлять, пресекать и 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения

З-1 - Понятия, предмет, метод и принципы 
соответствующей отрасли права

З-2 - Источники соответствующей отрасли 
права

З-3 - Структуру действующего 
законодательства Российской Федерации

З-4 - Понятия, структуру и виды правовых 
норм

З-5 - Понятие преступления, 
правонарушения, его признаки и виды

З-6 - Понятия состава правонарушения, его 
структуру, элементы, признаки и виды

З-7 - Понятия неоконченного 
правонарушения и его виды

З-8 - Понятия соучастия

З-9 - Понятие обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, их признаки и виды

З-10 - Понятие множественности 
преступлений, её признаков и видов

З-11 - Общие правила квалификации 
правонарушений

З-12 - Понятие юридической  
ответственности, её содержание, основания, 
формы реализации

У-1 - Определять признаки фактов, событий 
и обстоятельств, имеющие значение для 
квалификации правонарушения

У-2 - Отграничивать составы 
правонарушений друг от друга

У-3 - Давать юридически правильную 
оценку фактам, событиям и обстоятельствам

У-4 - Юридически правильно 
квалифицировать правонарушения

У-5 - Юридически грамотно применять к 
фактам, событиям и обстоятельствам 
правила действия закона во времени, в 
пространстве и по кругу лиц, правила 
назначения наказания, освобождения от 
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ответственности и наказания, применения 
иных мер

У-6 - Принимать решения и осуществлять 
действия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

У-7 - Правильно определять нормативный 
акт, подлежащий применению в конкретных 
обстоятельствах

У-8 - Применять различные способы 
толкования закона для правильного 
уяснения смысла положений нормативных 
актов

У-9 - Распознавать признаки 
правонарушения в фактических 
обстоятельствах

П-1 - Применение правовых понятий и 
конструкций при оценке фактов, событий и 
обстоятельств

П-2 - Соблюдение правил квалификации 
правонарушений

П-3 - Аргументация решения о 
квалификации правонарушения и ином 
применении. правовых норм к фактам, 
событиям и обстоятельствам

П-4 - Мотивировка решения о 
квалификации правонарушения и ином 
применении правовых норм к фактам, 
событиям и обстоятельствам

Огневая 
подготовка

ПК-7 - Способен 
выявлять, пресекать и 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения

З-1 - Понятия, предмет, метод и принципы 
соответствующей отрасли права

З-2 - Источники соответствующей отрасли 
права

З-3 - Структуру действующего 
законодательства Российской Федерации

З-4 - Понятия, структуру и виды правовых 
норм

З-5 - Понятие преступления, 
правонарушения, его признаки и виды

З-6 - Понятия состава правонарушения, его 
структуру, элементы, признаки и виды
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З-7 - Понятия неоконченного 
правонарушения и его виды

З-8 - Понятия соучастия

З-9 - Понятие обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, их признаки и виды

З-10 - Понятие множественности 
преступлений, её признаков и видов

З-11 - Общие правила квалификации 
правонарушений

З-12 - Понятие юридической  
ответственности, её содержание, основания, 
формы реализации

У-1 - Определять признаки фактов, событий 
и обстоятельств, имеющие значение для 
квалификации правонарушения

У-2 - Отграничивать составы 
правонарушений друг от друга

У-3 - Давать юридически правильную 
оценку фактам, событиям и обстоятельствам

У-4 - Юридически правильно 
квалифицировать правонарушения

У-5 - Юридически грамотно применять к 
фактам, событиям и обстоятельствам 
правила действия закона во времени, в 
пространстве и по кругу лиц, правила 
назначения наказания, освобождения от 
ответственности и наказания, применения 
иных мер

У-6 - Принимать решения и осуществлять 
действия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

У-7 - Правильно определять нормативный 
акт, подлежащий применению в конкретных 
обстоятельствах

У-8 - Применять различные способы 
толкования закона для правильного 
уяснения смысла положений нормативных 
актов

У-9 - Распознавать признаки 
правонарушения в фактических 
обстоятельствах



9

П-1 - Применение правовых понятий и 
конструкций при оценке фактов, событий и 
обстоятельств

П-2 - Соблюдение правил квалификации 
правонарушений

П-3 - Аргументация решения о 
квалификации правонарушения и ином 
применении. правовых норм к фактам, 
событиям и обстоятельствам

П-4 - Мотивировка решения о 
квалификации правонарушения и ином 
применении правовых норм к фактам, 
событиям и обстоятельствам

Оперативно-
розыскная 
деятельность в 
Российской 
Федерации

ПК-3 - Способен 
принимать решения и 
осуществлять действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Законодательство Российской 
Федерации в области обеспечения 
национальной безопасности

З-2 - Фактическую ситуацию в области 
обеспечения национальной безопасности

З-3 - Виды национальной безопасности

З-4 - Способы обеспечения национальной 
безопасности

У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос

У-2 - Толковать нормы права

У-3 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-4 - Принимать управленческие решения в 
области обеспечения национальной 
безопасности

У-5 - Квалифицировать факты и события в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

П-1 - Анализ нормативных актов в области 
обеспечения национальной безопасности

П-2 - Толкование нормативных актов в 
области обеспечения национальной

П-3 - Юридическая квалификация 
фактических обстоятельств

П-4 - Применение норм права
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П-5 - Оформление решений в области 
обеспечения национальной безопасности

ПК-7 - Способен 
выявлять, пресекать и 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения

З-1 - Понятия, предмет, метод и принципы 
соответствующей отрасли права

З-2 - Источники соответствующей отрасли 
права

З-3 - Структуру действующего 
законодательства Российской Федерации

З-4 - Понятия, структуру и виды правовых 
норм

З-5 - Понятие преступления, 
правонарушения, его признаки и виды

З-6 - Понятия состава правонарушения, его 
структуру, элементы, признаки и виды

З-7 - Понятия неоконченного 
правонарушения и его виды

З-8 - Понятия соучастия

З-9 - Понятие обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, их признаки и виды

З-10 - Понятие множественности 
преступлений, её признаков и видов

З-11 - Общие правила квалификации 
правонарушений

З-12 - Понятие юридической  
ответственности, её содержание, основания, 
формы реализации

У-1 - Определять признаки фактов, событий 
и обстоятельств, имеющие значение для 
квалификации правонарушения

У-2 - Отграничивать составы 
правонарушений друг от друга

У-3 - Давать юридически правильную 
оценку фактам, событиям и обстоятельствам

У-4 - Юридически правильно 
квалифицировать правонарушения

У-5 - Юридически грамотно применять к 
фактам, событиям и обстоятельствам 
правила действия закона во времени, в 
пространстве и по кругу лиц, правила 
назначения наказания, освобождения от 
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ответственности и наказания, применения 
иных мер

У-6 - Принимать решения и осуществлять 
действия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

У-7 - Правильно определять нормативный 
акт, подлежащий применению в конкретных 
обстоятельствах

У-8 - Применять различные способы 
толкования закона для правильного 
уяснения смысла положений нормативных 
актов

У-9 - Распознавать признаки 
правонарушения в фактических 
обстоятельствах

П-1 - Применение правовых понятий и 
конструкций при оценке фактов, событий и 
обстоятельств

П-2 - Соблюдение правил квалификации 
правонарушений

П-3 - Аргументация решения о 
квалификации правонарушения и ином 
применении. правовых норм к фактам, 
событиям и обстоятельствам

П-4 - Мотивировка решения о 
квалификации правонарушения и ином 
применении правовых норм к фактам, 
событиям и обстоятельствам

Правоохранител
ьные органы

ПК-3 - Способен 
принимать решения и 
осуществлять действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Законодательство Российской 
Федерации в области обеспечения 
национальной безопасности

З-2 - Фактическую ситуацию в области 
обеспечения национальной безопасности

З-3 - Виды национальной безопасности

З-4 - Способы обеспечения национальной 
безопасности

У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос

У-2 - Толковать нормы права
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У-3 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-4 - Принимать управленческие решения в 
области обеспечения национальной 
безопасности

У-5 - Квалифицировать факты и события в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

П-1 - Анализ нормативных актов в области 
обеспечения национальной безопасности

П-2 - Толкование нормативных актов в 
области обеспечения национальной

П-3 - Юридическая квалификация 
фактических обстоятельств

П-4 - Применение норм права

П-5 - Оформление решений в области 
обеспечения национальной безопасности

ПК-4 - Способен 
квалифицированно 
применять нормативные 
акты в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Понятие нормативного акта, его 
признаки, критерии нормативности

З-2 - Систему нормативных правовых актов 
в Российской Федерации

З-3 - Понятие и виды толкования норм 
права

З-4 - Понятие и формы реализации норм 
права

З-5 - Признаки правоприменения

З-6 - Принципы правоприменения

З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права

З-8 - Принципы соответствующей отрасли 
права

З-9 - Основные понятия и категории 
соответствующей отрасли права

З-10 - Систему общественных отношений в 
соответствующей сфере

У-1 - Определять применимую к 
фактическим обстоятельствам норму права
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У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Анализировать юридически значимые 
элементы фактических обстоятельств

У-4 - Толковать нормы права

У-5 - Анализировать общественные 
отношения, подлежащие правовому 
регулированию

У-6 - Квалифицировать факты и события с 
точки зрения действующего 
законодательства

П-1 - Толкование норм права

П-2 - Правоприменение

П-3 - Анализ фактов дела

П-4 - Анализ законодательства и 
источников права

П-5 - Поиск значимой правовой 
информации

П-6 - Установление применимого права

Специальная 
подготовка

ПК-7 - Способен 
выявлять, пресекать и 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения

З-1 - Понятия, предмет, метод и принципы 
соответствующей отрасли права

З-2 - Источники соответствующей отрасли 
права

З-3 - Структуру действующего 
законодательства Российской Федерации

З-4 - Понятия, структуру и виды правовых 
норм

З-5 - Понятие преступления, 
правонарушения, его признаки и виды

З-6 - Понятия состава правонарушения, его 
структуру, элементы, признаки и виды

З-7 - Понятия неоконченного 
правонарушения и его виды

З-8 - Понятия соучастия

З-9 - Понятие обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, их признаки и виды

З-10 - Понятие множественности 
преступлений, её признаков и видов
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З-11 - Общие правила квалификации 
правонарушений

З-12 - Понятие юридической  
ответственности, её содержание, основания, 
формы реализации

У-1 - Определять признаки фактов, событий 
и обстоятельств, имеющие значение для 
квалификации правонарушения

У-2 - Отграничивать составы 
правонарушений друг от друга

У-3 - Давать юридически правильную 
оценку фактам, событиям и обстоятельствам

У-4 - Юридически правильно 
квалифицировать правонарушения

У-5 - Юридически грамотно применять к 
фактам, событиям и обстоятельствам 
правила действия закона во времени, в 
пространстве и по кругу лиц, правила 
назначения наказания, освобождения от 
ответственности и наказания, применения 
иных мер

У-6 - Принимать решения и осуществлять 
действия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

У-7 - Правильно определять нормативный 
акт, подлежащий применению в конкретных 
обстоятельствах

У-8 - Применять различные способы 
толкования закона для правильного 
уяснения смысла положений нормативных 
актов

У-9 - Распознавать признаки 
правонарушения в фактических 
обстоятельствах

П-1 - Применение правовых понятий и 
конструкций при оценке фактов, событий и 
обстоятельств

П-2 - Соблюдение правил квалификации 
правонарушений

П-3 - Аргументация решения о 
квалификации правонарушения и ином 
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применении. правовых норм к фактам, 
событиям и обстоятельствам

П-4 - Мотивировка решения о 
квалификации правонарушения и ином 
применении правовых норм к фактам, 
событиям и обстоятельствам

ОПК-8 - Способен 
обобщать и критически 
оценивать научные 
исследования в 
профессиональной сфере 
и смежных областях

З-1 - Объяснять принципы критического 
чтения научной литературы в 
профессиональной и смежных областях

З-2 - Объяснять принципы критического 
анализа и оценивания научных 
исследований, их актуальности, научной 
новизны, теоретической и практической 
значимости, обоснованности научных 
результатов

У-1 - Самостоятельно определять и 
формулировать новизну научного 
исследования, его теоретическую и 
практическую значимость, обоснованность

У-2 - Проводить сравнительный анализ 
научных исследований в профессиональной 
сфере и смежных областях

П-1 - Готовить литературный обзор научных 
исследований, актуальных для своей 
профессиональной области

Д-1 - Демонстрировать внимательность, 
аналитические умения, способность к 
критическому мышлению

Уголовное право

ОПК-9 - Способен к 
разработке, внедрению, 
контролю, оценке и 
корректировке методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Различать основные методы и приемы 
осуществления профессиональной 
деятельности

З-2 - Характеризовать основные принципы, 
особенности и требования к процессу 
разработки, внедрения, контроля, оценки и 
корректировки методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности

У-1 - Анализировать существующие методы 
и приемы осуществления профессиональной 
деятельности и выявлять необходимость их 
корректировки или разработки и внедрения 
инновационных методов и приемов

У-2 - Оценивать процесс разработки, 
внедрения, оценки и корректировки методов 
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и приемов осуществления 
профессиональной деятельности на 
соответствие требованиям

П-1 - Составлять план поэтапного процесса 
разработки, внедрения, контроля и оценки 
инновационных методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности, в том числе в команде в 
рамках проекта, в соответствии с 
требованиями

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, инновационное мышление

ПК-2 - Способен 
юридически правильно 
квалифицировать факты, 
события и 
обстоятельства

З-1 - Понятия и категории соответствующей 
отрасли права

З-2 - Понятие юридической конструкции

З-3 - Юридические конструкции 
соответствующей отрасли права

З-4 - Источники соответствующей отрасли 
права

З-5 - Принципы соответствующей отрасли 
права

У-1 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Определять применимую норму права

У-4 - Анализировать фактические 
обстоятельства дела

У-5 - Толковать нормы права

У-6 - Устанавливать фактический и 
юридический составы

П-1 - Анализ норм права

П-2 - Толкование норм права

П-3 - Анализ фактических обстоятельств 
дела

П-4 - Правоприменение

ПК-3 - Способен 
принимать решения и 
осуществлять действия в 

З-1 - Законодательство Российской 
Федерации в области обеспечения 
национальной безопасности
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соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-2 - Фактическую ситуацию в области 
обеспечения национальной безопасности

З-3 - Виды национальной безопасности

З-4 - Способы обеспечения национальной 
безопасности

У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос

У-2 - Толковать нормы права

У-3 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-4 - Принимать управленческие решения в 
области обеспечения национальной 
безопасности

У-5 - Квалифицировать факты и события в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

П-1 - Анализ нормативных актов в области 
обеспечения национальной безопасности

П-2 - Толкование нормативных актов в 
области обеспечения национальной

П-3 - Юридическая квалификация 
фактических обстоятельств

П-4 - Применение норм права

П-5 - Оформление решений в области 
обеспечения национальной безопасности

ПК-4 - Способен 
квалифицированно 
применять нормативные 
акты в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Понятие нормативного акта, его 
признаки, критерии нормативности

З-2 - Систему нормативных правовых актов 
в Российской Федерации

З-3 - Понятие и виды толкования норм 
права

З-4 - Понятие и формы реализации норм 
права

З-5 - Признаки правоприменения

З-6 - Принципы правоприменения

З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права
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З-8 - Принципы соответствующей отрасли 
права

З-9 - Основные понятия и категории 
соответствующей отрасли права

З-10 - Систему общественных отношений в 
соответствующей сфере

У-1 - Определять применимую к 
фактическим обстоятельствам норму права

У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Анализировать юридически значимые 
элементы фактических обстоятельств

У-4 - Толковать нормы права

У-5 - Анализировать общественные 
отношения, подлежащие правовому 
регулированию

У-6 - Квалифицировать факты и события с 
точки зрения действующего 
законодательства

П-1 - Толкование норм права

П-2 - Правоприменение

П-3 - Анализ фактов дела

П-4 - Анализ законодательства и 
источников права

П-5 - Поиск значимой правовой 
информации

П-6 - Установление применимого права

ПК-5 - Способен 
разрабатывать и 
правильно оформлять 
юридические документы

З-1 - Понятие и формы юридических 
документов

З-2 - Правила юридической техники

З-3 - Правила правореализационной техники

З-4 - Правила правоприменительной 
техники

З-5 - Приемы и способы оформления 
правовых актов и иных документов

З-6 - Правила юридического письма

З-7 - Правила деловой коммуникации, в том 
числе деловой переписки
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У-1 - Сформулировать правовую позицию 
по вопросу

У-2 - Грамотно изложить правовую 
позицию по вопросу

У-3 - Оформлять юридические документы

У-4 - Оформлять иные документы и 
деловые письма

У-5 - Составлять правоприменительный акт

У-6 - Составлять договор

У-7 - Составлять нормативный правовой акт

У-8 - Составлять заключение по 
результатам правовой экспертизы

П-1 - Юридическое письмо

П-2 - Правовой анализ

П-3 - Изложение правовой позиции по 
вопросу

П-4 - Правоприменение

П-5 - Деловая коммуникация

ПК-7 - Способен 
выявлять, пресекать и 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения

З-1 - Понятия, предмет, метод и принципы 
соответствующей отрасли права

З-2 - Источники соответствующей отрасли 
права

З-3 - Структуру действующего 
законодательства Российской Федерации

З-4 - Понятия, структуру и виды правовых 
норм

З-5 - Понятие преступления, 
правонарушения, его признаки и виды

З-6 - Понятия состава правонарушения, его 
структуру, элементы, признаки и виды

З-7 - Понятия неоконченного 
правонарушения и его виды

З-8 - Понятия соучастия

З-9 - Понятие обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, их признаки и виды

З-10 - Понятие множественности 
преступлений, её признаков и видов
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З-11 - Общие правила квалификации 
правонарушений

З-12 - Понятие юридической  
ответственности, её содержание, основания, 
формы реализации

У-1 - Определять признаки фактов, событий 
и обстоятельств, имеющие значение для 
квалификации правонарушения

У-2 - Отграничивать составы 
правонарушений друг от друга

У-3 - Давать юридически правильную 
оценку фактам, событиям и обстоятельствам

У-4 - Юридически правильно 
квалифицировать правонарушения

У-5 - Юридически грамотно применять к 
фактам, событиям и обстоятельствам 
правила действия закона во времени, в 
пространстве и по кругу лиц, правила 
назначения наказания, освобождения от 
ответственности и наказания, применения 
иных мер

У-6 - Принимать решения и осуществлять 
действия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

У-7 - Правильно определять нормативный 
акт, подлежащий применению в конкретных 
обстоятельствах

У-8 - Применять различные способы 
толкования закона для правильного 
уяснения смысла положений нормативных 
актов

У-9 - Распознавать признаки 
правонарушения в фактических 
обстоятельствах

П-1 - Применение правовых понятий и 
конструкций при оценке фактов, событий и 
обстоятельств

П-2 - Соблюдение правил квалификации 
правонарушений

П-3 - Аргументация решения о 
квалификации правонарушения и ином 
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применении. правовых норм к фактам, 
событиям и обстоятельствам

П-4 - Мотивировка решения о 
квалификации правонарушения и ином 
применении правовых норм к фактам, 
событиям и обстоятельствам

ПК-11 - Способность 
использовать знания 
основных понятий, 
категорий, институтов, 
правовых статусов 
субъектов, 
правоотношений 
применительно к 
отдельным отраслям 
юридической науки

З-1 - Понятие соответствующей отрасли 
права, особенности норм соответствующей 
отрасли права

З-2 - Понятие источников соответствующей 
отрасли права, перечень и особенности 
источников соответствующей отрасли права

З-3 - Особенности субъектов 
соответствующей отрасли права и их 
правосубъектности

З-4 - Особенности института юридической 
ответственности и порядка привлечения к 
такой ответственности

У-1 - Определять особенности норм 
соответствующей отрасли права, применять 
нормы соответствующей отрасли права с 
учетом этих особенностей

У-2 - Определять источники 
соответствующей отрасли права, выделять 
их особенности

У-3 - Устанавливать особенности субъектов 
соответствующей отрасли права и их 
правосубъектности

У-4 - Применять нормы соответствующей 
отрасли права, регулирующие институт 
юридической ответственности и порядок 
привлечения к такой ответственности

П-1 - Навыками определения особенностей 
норм соответствующей отрасли права, 
применения норм соответствующей отрасли 
права с учетом этих особенностей

П-2 - Навыками определения источников 
соответствующей отрасли права, выделения 
их особенностей

П-3 - Навыками определения особенностей 
субъектов соответствующей отрасли права и 
их правосубъектности
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П-4 - Навыками применения норм 
соответствующей отрасли права, 
регулирующих институт юридической 
ответственности и порядок привлечения к 
такой ответственности

ПК-12 - Способность 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права, 
законодательство 
Российской Федерации, 
общепризнанные 
принципы и нормы 
международного права в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Общие категории и понятия 
соответствующей отрасли права

З-2 - Специальную терминологию, 
применяемую в законодательстве 
соответствующей отрасли права

У-1 - Обобщать полученные знания

У-2 - Ориентироваться в построении 
системы органов государственной власти в 
соответствующей сфере

У-3 - Правильно применять теоретические 
знания в  соответствующей отрасли права, в 
том числе, свободно оперировать 
терминами и понятиями, точно их 
использовать в правотворческой и 
правоприменительной практике

У-4 - Использовать полученные знания для 
анализа социально значимых проблем и 
процессов

У-5 - Правильно определять нормативный 
правовой акт, подлежащий применению к 
соответствующим правовым отношениям

У-6 - Самостоятельно осваивать 
прикладные знания, необходимые для 
работы в конкретных сферах 
профессиональной деятельности

У-7 - Применять законодательство, 
составлять необходимые процессуальные 
документы

У-8 - Анализировать судебную практику

П-1 - Навыками использования различных 
методов исследования для анализа правовых 
проблем и процессов

П-2 - Навыками работы с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
международными правовыми актами, и их 
анализа
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П-3 - Навыками работы с решениями 
судебных органов

П-4 - Навыками составлять обращение в 
органы публичной власти

П-5 - Навыками проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, затрагивающих права и 
свобод человека и гражданина, в том числе 
в целях выявления в них 
антикоррупционных положений

П-6 - Навыками составления юридических 
документов

П-7 - Навыками оценки своих поступков, с 
точки зрения соблюдения принципов этики 
юриста

П-8 - Навыками профессионального 
общения в коллективе, с гражданами

Уголовный 
процесс

ПК-2 - Способен 
юридически правильно 
квалифицировать факты, 
события и 
обстоятельства

З-1 - Понятия и категории соответствующей 
отрасли права

З-2 - Понятие юридической конструкции

З-3 - Юридические конструкции 
соответствующей отрасли права

З-4 - Источники соответствующей отрасли 
права

З-5 - Принципы соответствующей отрасли 
права

У-1 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Определять применимую норму права

У-4 - Анализировать фактические 
обстоятельства дела

У-5 - Толковать нормы права

У-6 - Устанавливать фактический и 
юридический составы

П-1 - Анализ норм права

П-2 - Толкование норм права
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П-3 - Анализ фактических обстоятельств 
дела

П-4 - Правоприменение

ПК-3 - Способен 
принимать решения и 
осуществлять действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Законодательство Российской 
Федерации в области обеспечения 
национальной безопасности

З-2 - Фактическую ситуацию в области 
обеспечения национальной безопасности

З-3 - Виды национальной безопасности

З-4 - Способы обеспечения национальной 
безопасности

У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос

У-2 - Толковать нормы права

У-3 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-4 - Принимать управленческие решения в 
области обеспечения национальной 
безопасности

У-5 - Квалифицировать факты и события в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

П-1 - Анализ нормативных актов в области 
обеспечения национальной безопасности

П-2 - Толкование нормативных актов в 
области обеспечения национальной

П-3 - Юридическая квалификация 
фактических обстоятельств

П-4 - Применение норм права

П-5 - Оформление решений в области 
обеспечения национальной безопасности

ПК-4 - Способен 
квалифицированно 
применять нормативные 
акты в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Понятие нормативного акта, его 
признаки, критерии нормативности

З-2 - Систему нормативных правовых актов 
в Российской Федерации

З-3 - Понятие и виды толкования норм 
права
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З-4 - Понятие и формы реализации норм 
права

З-5 - Признаки правоприменения

З-6 - Принципы правоприменения

З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права

З-8 - Принципы соответствующей отрасли 
права

З-9 - Основные понятия и категории 
соответствующей отрасли права

З-10 - Систему общественных отношений в 
соответствующей сфере

У-1 - Определять применимую к 
фактическим обстоятельствам норму права

У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Анализировать юридически значимые 
элементы фактических обстоятельств

У-4 - Толковать нормы права

У-5 - Анализировать общественные 
отношения, подлежащие правовому 
регулированию

У-6 - Квалифицировать факты и события с 
точки зрения действующего 
законодательства

П-1 - Толкование норм права

П-2 - Правоприменение

П-3 - Анализ фактов дела

П-4 - Анализ законодательства и 
источников права

П-5 - Поиск значимой правовой 
информации

П-6 - Установление применимого права

ПК-5 - Способен 
разрабатывать и 
правильно оформлять 
юридические документы

З-1 - Понятие и формы юридических 
документов

З-2 - Правила юридической техники

З-3 - Правила правореализационной техники
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З-4 - Правила правоприменительной 
техники

З-5 - Приемы и способы оформления 
правовых актов и иных документов

З-6 - Правила юридического письма

З-7 - Правила деловой коммуникации, в том 
числе деловой переписки

У-1 - Сформулировать правовую позицию 
по вопросу

У-2 - Грамотно изложить правовую 
позицию по вопросу

У-3 - Оформлять юридические документы

У-4 - Оформлять иные документы и 
деловые письма

У-5 - Составлять правоприменительный акт

У-6 - Составлять договор

У-7 - Составлять нормативный правовой акт

У-8 - Составлять заключение по 
результатам правовой экспертизы

П-1 - Юридическое письмо

П-2 - Правовой анализ

П-3 - Изложение правовой позиции по 
вопросу

П-4 - Правоприменение

П-5 - Деловая коммуникация

ПК-11 - Способность 
использовать знания 
основных понятий, 
категорий, институтов, 
правовых статусов 
субъектов, 
правоотношений 
применительно к 
отдельным отраслям 
юридической науки

З-1 - Понятие соответствующей отрасли 
права, особенности норм соответствующей 
отрасли права

З-2 - Понятие источников соответствующей 
отрасли права, перечень и особенности 
источников соответствующей отрасли права

З-3 - Особенности субъектов 
соответствующей отрасли права и их 
правосубъектности

З-4 - Особенности института юридической 
ответственности и порядка привлечения к 
такой ответственности
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У-1 - Определять особенности норм 
соответствующей отрасли права, применять 
нормы соответствующей отрасли права с 
учетом этих особенностей

У-2 - Определять источники 
соответствующей отрасли права, выделять 
их особенности

У-3 - Устанавливать особенности субъектов 
соответствующей отрасли права и их 
правосубъектности

У-4 - Применять нормы соответствующей 
отрасли права, регулирующие институт 
юридической ответственности и порядок 
привлечения к такой ответственности

П-1 - Навыками определения особенностей 
норм соответствующей отрасли права, 
применения норм соответствующей отрасли 
права с учетом этих особенностей

П-2 - Навыками определения источников 
соответствующей отрасли права, выделения 
их особенностей

П-3 - Навыками определения особенностей 
субъектов соответствующей отрасли права и 
их правосубъектности

П-4 - Навыками применения норм 
соответствующей отрасли права, 
регулирующих институт юридической 
ответственности и порядок привлечения к 
такой ответственности

ПК-12 - Способность 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права, 
законодательство 
Российской Федерации, 
общепризнанные 
принципы и нормы 
международного права в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Общие категории и понятия 
соответствующей отрасли права

З-2 - Специальную терминологию, 
применяемую в законодательстве 
соответствующей отрасли права

У-1 - Обобщать полученные знания

У-2 - Ориентироваться в построении 
системы органов государственной власти в 
соответствующей сфере

У-3 - Правильно применять теоретические 
знания в  соответствующей отрасли права, в 
том числе, свободно оперировать 
терминами и понятиями, точно их 
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использовать в правотворческой и 
правоприменительной практике

У-4 - Использовать полученные знания для 
анализа социально значимых проблем и 
процессов

У-5 - Правильно определять нормативный 
правовой акт, подлежащий применению к 
соответствующим правовым отношениям

У-6 - Самостоятельно осваивать 
прикладные знания, необходимые для 
работы в конкретных сферах 
профессиональной деятельности

У-7 - Применять законодательство, 
составлять необходимые процессуальные 
документы

У-8 - Анализировать судебную практику

П-1 - Навыками использования различных 
методов исследования для анализа правовых 
проблем и процессов

П-2 - Навыками работы с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
международными правовыми актами, и их 
анализа

П-3 - Навыками работы с решениями 
судебных органов

П-4 - Навыками составлять обращение в 
органы публичной власти

П-5 - Навыками проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, затрагивающих права и 
свобод человека и гражданина, в том числе 
в целях выявления в них 
антикоррупционных положений

П-6 - Навыками составления юридических 
документов

П-7 - Навыками оценки своих поступков, с 
точки зрения соблюдения принципов этики 
юриста

П-8 - Навыками профессионального 
общения в коллективе, с гражданами

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Пермяков Максим Владимирович, Доцент, теории, методологии и правового обеспечения 
государственного и муниципального управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1

Причины преступности. 
Девиантное поведение. 

Криминогенные аспекты 
девиантного поведения

Понятие причин преступности и их классификация. Причины и 
условия, факторы преступного поведения, детерминанты. 
Теологические концепции причин преступности 
теологического направления. Теологическиого направление в 
криминологии.

Концепции причин преступности биологического направления. 
Теория прирожденного преступника Чезаре Ломброзо. 
Социобиологическая теория Эриха Фромма. Концепции 
причин преступности социологического направления. 
Концепция субкультур и конфликта культур (Коэн, Селлин). 
Радикальная криминология (Р. Кларк, Э.Шур).

Р2 Личность преступника

Криминологическая характеристика личности преступника 
Типология личностей преступников. Особенности корыстных 
и насильственных преступников. Активный криминогенный, 
пассивный криминогенный, случайный, ситуативный, 
неустойчивый типы личности преступников.

Р3

Предупреждение 
преступности. 

Криминологическое 
прогнозирование и 

планирование.

Понятие и виды предупреждения преступности. Виды 
предупредительной деятельности и профилактики. Объекты и 
субъекты предупредительной деятельности. Защита жертв 
преступлений (виктимологическая профилактика). 
Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы 
с преступностью.



Р4

Криминологическая 
характеристика 

общеуголовной корыстной 
преступности.

Общеуголовная корыстная преступность. Латентность 
корыстных преступлений и ее причины.

Особенности личностных характеристик субъектов 
общеуголовной корыстной преступности.

Особенности причинного комплекса общеуголовной 
корыстной преступности. Социально-экономические причины 
корыстной преступности. Особенности предупреждения 
общеуголовной корыстной преступности.

Р5 Коррупционная 
преступность.

Коррупционная преступность. Предупреждение 
коррупционной преступности. Предупреждение корыстной 
преступности.

Р6 Терроризм и экстремизм.

Понятие и общая характеристика. Причины терроризма и 
экстремизма. Предупреждение терроризма и экстремизма. 
Захват заложников. Социальные и психологические проблемы 
борьбы с этнорелигиозным, международным терроризмом и 
экстремизмом.

Р7 Организованная 
преступность.

Общая характеристика организованной преступность 
Этническая преступность, как разновидность организованной 
преступности. Причины организованной преступности. 
Предупреждение организованной преступности

Р8 Преступность 
несовершеннолетних.

Общая характеристика преступности несовершеннолетних.

Прогнозирование состояния несовершеннолетних. Причины 
преступности несовершеннолетних.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

профориентацио
нная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
дебатов, 
дискуссий

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
проектного 
образования

Технология 

ПК-7 - Способен 
выявлять, 
пресекать и 
квалифицировать 
преступления и 
иные 
правонарушения

П-1 - Применение 
правовых понятий 
и конструкций 
при оценке 
фактов, событий и 
обстоятельств



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Криминология

Электронные ресурсы (издания) 

1. Серегина, Е. В.; Криминология : учебное пособие.; Российский государственный университет 
правосудия (РГУП), Москва; 2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561029 (Электронное 
издание)

2. , Иншаков, С. М., Симоненко, А. В.; Криминология : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115308 (Электронное издание)

3. Иншаков, , С. М.; Криминология. Практикум : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности «юриспруденция».; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/81651.html (Электронное издание)

4. Иншаков, , С. М.; Исследование преступности. Проблемы методики и методологии : монография.; 
ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2017; http://www.iprbookshop.ru/71094.html (Электронное издание)

5. Лелеков, , В. А.; Ювенальная криминология : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «юриспруденция».; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/83059.html (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. www.researcher.ru — Портал исследовательской деятельности учащихся

2. www.vernadsky.dnttm.ru — сайт Всероссийского Конкурса юношеских

исследовательских работ им. В. И. Вернадского.

3. www.konkurs.dnttm.ru — обзор исследовательских и научно-практических юношеских конференций, 
семинаров конкурсов и пр.

4. http://www.kon-ferenc.ru/ - Проект "Научные конференции России"

5. http://vsekonkursy.ru/ - информация о всех конкурсах, грантах, стипендиях и

конференциях

6. http://www.inion.ru/product/db_2.htm - Институт научной информации по общественным наукам 
Российской Академии Наук (ИНИОН РАН)

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

самостоятельной 
работы



1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru

2. Информационно-справочные 1системы Гарант, Консультант плюс

3. Базы данных Scopus, Web of science, РИНЦ

4. http://www.gov.ru -Официальная Россия (сервер органов государственной власти РФ).

5. http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Министерства экономического

развития и торговли РФ.

6. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.

7. . http://www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
(Росстат).

8. . http://www.rbk.ru (Росбизнесконсалтинг).

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Криминология

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

3 Консультации Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Уголовный процесс

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Кирюшкин Михаил 
Викторович

кандидат 
юридических 
наук, доцент

Доцент Кафедра теории, 
методологии и 

правового 
обеспечения 

государственного 
и муниципального 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Кирюшкин Михаил Викторович, Доцент, теории, методологии и правового обеспечения 
государственного и муниципального управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Понятие и сущность 
уголовного процесса

Уголовный процесс и уголовное судопроизводство: 
соотношение понятий. Уголовный процесс и уголовное право. 
Уголовный процесс и правосудие: полнота судебной власти. 
Система уголовно-процессуального права

Р2 Общая часть. Основные 
положения

Принципы уголовного судопроизводства. Участники 
уголовного судопроизводства. Доказательства и доказывание. 
Меры уголовно-процессуального принуждения. Гражданский 
иск в уголовном процессе. Реабилитация. Ходатайства. 
Жалобы. Заявления. Процессуальные документы. 
Процессуальные сроки. Процессуальные издержки

Р3 Досудебное производство

Возбуждение уголовного дела. Предварительное 
расследование.

Общие условия предварительного расследования. 
Следственные действия. Приостановление и возобновление 
предварительного следствия. Прекращение уголовного дела и 
уголовного преследования. Окончание следствия с 
заключением обвинительным актом предварительного 
обвинительным и дознания с обвинительным актом.

Р4 Судебное производство

Подготовка к судебному заседанию. Предварительное 
слушание. Общие условия судебного разбирательства. 
Особенности производства у мирового судьи. Особенности 
производства в суде с участием присяжных заседателей. 
Пересмотр приговоров, определений, постановлений, не 



вступивших в законную силу. Исполнение приговора. 
Пересмотр вступивших в законную

силу приговоров, определений и постановлений суда.

Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Особый 
порядок судебного разбирательства. Особый порядок принятия 
судебного решения при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве.

Р5 Особый порядок уголовного 
судопроизводства

Производство по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. Производство о применении 
принудительных мер медицинского характера

Особенности производства по уголовным делам в отношении 
отдельных категорий лиц.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

профориентацио
нная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
дебатов, 
дискуссий

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
проектного 
образования

Технология 
самостоятельной 
работы

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-12 - 
Способность 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательство 
Российской 
Федерации, 
общепризнанные 
принципы и нормы 
международного 
права в 
профессиональной 
деятельности

П-4 - Навыками 
составлять 
обращение в 
органы 
публичной власти



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Уголовный процесс

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Головко, Л. В.; Курс уголовного процесса : учебное пособие.; Статут, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307 (Электронное издание)

2. , Колоколов, Н. А.; Актуальные проблемы уголовного судопроизводства: избрание меры пресечения 
судом : практическое пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114578 (Электронное издание)

3. , Колоколов, Н. А.; Адвокат в уголовном процессе : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114569 (Электронное издание)

4. , Зиннурова, , Ф. К.; Образцы процессуальных документов органов дознания : учебно-практическое 
пособие для студентов, обучающихся по специальности «юриспруденция».; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 
2017; http://www.iprbookshop.ru/83061.html (Электронное издание)

5. , Зиннурова, , Ф. К., Мирзоева, , Г. Б.; Досудебное соглашение о сотрудничестве. Проблемы 
совершенствования : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 
«юриспруденция».; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2017; http://www.iprbookshop.ru/83021.html (Электронное 
издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Официальный интернет-портал правовой информации — http://pravo.gov.ru.

2. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации —

http://ksrf.ru.

3. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации — http://supcourt.ru.

4. Официальный сайт Свердловского областного суда — http://oblsud.svd.sudrf.ru.

5. Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности —

http://asozd.duma.gov.ru.

6. Система обеспечения законодательной деятельности ГАС «Законотворчество» —

https://sozd.duma.gov.ru.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Зональная научная библиотека УрФУ: http:// lib.urfu.ru/

2. Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/

3. Система Консультант: http://base.consultant.ru/



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Уголовный процесс

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Консультации Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



Подключение к сети Интернет

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Криминалистика

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Пермяков Максим 
Владимирович

кандидат 
юридических 
наук, доцент

Доцент Кафедра теории, 
методологии и 

правового 
обеспечения 

государственного 
и муниципального 

управления
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Пермяков Максим Владимирович, Доцент, теории, методологии и правового обеспечения 
государственного и муниципального управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Ведение в курс 
криминалистики.

Предмет, понятие, задачи науки и учебного курса 
криминалистики. Объекты криминалистики. Криминалистика в 
системе юридических и иных наук . Теоретические и 
методологические основы. Методы криминалистики (общие, 
частные, специальные). Система криминалистики. 
Криминалистическая техника, тактика и методика 
расследования.

История развития и современное состояние российской 
криминалистики. Основные направления криминалистических 
исследований и совершенствования деятельности по 
расследованию преступлений.

Р2 Криминалистическая 
идентификация

Понятие криминалистической идентификации. Ее научные 
основы, принципы, понятие и значение в следственной, 
судебной и экспертной практике.

Объекты криминалистической идентификации. Их 
классификация. Идентификационные свойства и признаки. 
Понятие идентификационной совокупности.

Виды криминалистической идентификации. Индивидуальная 
идентификация. Установление групповой принадлежности, 
диагностика. Идентификация источника происхождения, 
целого по частям.



Использование математических методов и ЭВМ в 
идентификационных исследованиях.

Р3 Общие положения 
криминалистической техники

Понятие и задачи криминалистической техники. Источники 
криминалистической техники. Ее отрасли (традиционные и 
нетрадиционные).

Соотношение криминалистической техники с другими частями 
криминалистики.

Научно-технические средства и методы обнаружения, 
исследования, сохранения, фиксации доказательственной 
информации и изъятия следов и вещественных доказательств 
(источников информации).

Криминалистические комплекты следователя (следственные 
чемоданы, оперативные сумки, портфели), передвижные 
криминалистические лаборатории (ПКЛ). Аудиовизуальные 
средства фиксирования доказательственной информации. 
Измерительная техника. Поисковые приборы. Фотография, 
кино- и видео-съемка. Использование электронной и 
компьютерной техники.

Р4 Общие положения 
криминалистической тактики

Понятие и задачи криминалистической тактики. Ее структура и 
содержание. Научные и практические источники тактики. Ее 
соотношение с криминалистической техникой и методикой 
расследования.

Понятие тактических приемов и критерии их допустимости в 
уголовном судопроизводстве. Соотношение тактического 
приема, следственного действия и процессуального закона. 
Виды тактических приемов. Тактические комбинации. Понятие 
тактической операции и ее роль в раскрытии преступлений

Р5 Организация и планирование 
расследования

Понятие и содержание организации расследования. Его 
организационные структуры.

Организация следственных и иных действий.

Планирование как основной организационный метод 
расследования. Его принципы.

Этапы планирования. Его элементы. Техника планирования. 
Виды планов. Особенности планирования по многоэпизодным 
делам. Планирование отдельных следственных действий и 
тактических операций.

Р6
Тактика проведения 

отдельных следственных 
действий

Понятие, сущность, задачи следственного осмотра. Его 
отличие от других следственных действий (обыска, проверки 
показаний на месте). Виды осмотра.

Криминалистическое понятие места происшествия. Сущность 
осмотра места происшествия. Его задачи. Участники осмотра. 
Их роль. Этапы осмотра. Задачи, решаемые на каждом из них. 
Особенности подготовительного этапа. Факторы, 
обусловливающие тактику осмотра места происшествия. 
Определение границ осмотра и выбор метода исследования 
осматриваемой территории. Роль версий на различных этапах 
осмотра.



Р7
Общие положения 

криминалистической 
методики

Понятие, задачи и структура криминалистической методики. 
Ее место в системе науки криминалистики, связь с 
криминалистической техникой и криминалистической 
тактикой.

Понятие и система частной криминалистической методики. 
Криминалистические характеристики и классификация 
отдельных видов и групп преступлений.

Факторы, определяющие выбор и реализацию частных 
криминалистических методик. Закономерности преступной 
деятельности и элементы криминалистических характеристик 
отдельных видов и групп преступлений. Сходство, различие, 
связи.

Периодизация расследования преступления. Особенности 
ситуаций, складывающихся на различных этапах 
расследования

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

профориентацио
нная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
дебатов, 
дискуссий

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
проектного 
образования

Технология 
самостоятельной 
работы

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-7 - Способен 
выявлять, 
пресекать и 
квалифицировать 
преступления и 
иные 
правонарушения

З-1 - Понятия, 
предмет, метод и 
принципы 
соответствующей 
отрасли права

З-2 - Источники 
соответствующей 
отрасли права

З-3 - Структуру 
действующего 
законодательства 
Российской 
Федерации

З-4 - Понятия, 
структуру и виды 
правовых норм

З-5 - Понятие 
преступления, 
правонарушения, 
его признаки и 
виды

З-6 - Понятия 
состава 
правонарушения, 



его структуру, 
элементы, 
признаки и виды

З-7 - Понятия 
неоконченного 
правонарушения 
и его виды

З-8 - Понятия 
соучастия

З-9 - Понятие 
обстоятельств, 
исключающих 
преступность 
деяния, их 
признаки и виды

З-10 - Понятие 
множественности 
преступлений, её 
признаков и видов

З-11 - Общие 
правила 
квалификации 
правонарушений

З-12 - Понятие 
юридической  
ответственности, 
её содержание, 
основания, формы 
реализации

У-1 - Определять 
признаки фактов, 
событий и 
обстоятельств, 
имеющие 
значение для 
квалификации 
правонарушения

У-2 - 
Отграничивать 
составы 
правонарушений 
друг от друга

У-3 - Давать 
юридически 
правильную 
оценку фактам, 



событиям и 
обстоятельствам

У-4 - Юридически 
правильно 
квалифицировать 
правонарушения

У-5 - Юридически 
грамотно 
применять к 
фактам, событиям 
и обстоятельствам 
правила действия 
закона во 
времени, в 
пространстве и по 
кругу лиц, 
правила 
назначения 
наказания, 
освобождения от 
ответственности и 
наказания, 
применения иных 
мер

У-6 - Принимать 
решения и 
осуществлять 
действия в 
соответствии с 
законодательство
м Российской 
Федерации

У-7 - Правильно 
определять 
нормативный акт, 
подлежащий 
применению в 
конкретных 
обстоятельствах

У-8 - Применять 
различные 
способы 
толкования закона 
для правильного 
уяснения смысла 
положений 
нормативных 
актов



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Криминалистика

Электронные ресурсы (издания) 

1. Савельева, М. В.; Криминалистика : учебное пособие.; Феникс, Ростов-на-Дону; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486058 (Электронное издание)

2. ; Криминалистика : учебник.; Тюменский государственный университет, Тюмень; 2018; 

У-9 - 
Распознавать 
признаки 
правонарушения в 
фактических 
обстоятельствах

П-1 - Применение 
правовых понятий 
и конструкций 
при оценке 
фактов, событий и 
обстоятельств

П-2 - Соблюдение 
правил 
квалификации 
правонарушений

П-3 - 
Аргументация 
решения о 
квалификации 
правонарушения 
и ином 
применении. 
правовых норм к 
фактам, событиям 
и обстоятельствам

П-4 - 
Мотивировка 
решения о 
квалификации 
правонарушения 
и ином 
применении 
правовых норм к 
фактам, событиям 
и обстоятельствам



https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573507 (Электронное издание)

3. , Волынский, А. Ф., Лавров, В. П.; Криминалистика : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190 (Электронное издание)

4. Майлис, Н. П.; Трасология и трасологическая экспертиза: курс лекций : курс лекций.; Российский 
государственный университет правосудия (РГУП), Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439602 (Электронное издание)

5. Орлова, , В. Ф.; Судебно-почерковедческая диагностика : учебное пособие для студентов вузов.; 
ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2017; http://www.iprbookshop.ru/81687.html (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru

2. Информационно-справочные 1системы Гарант, Консультант плюс

3. Базы данных Scopus, Web of science, РИНЦ

4. http://www.gov.ru -Официальная Россия (сервер органов государственной

власти РФ).

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Зональная научная библиотека УрФУ: http:// lib.urfu.ru/

2. Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/

3. Система Консультант: http://base.consultant.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Криминалистика

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Консультации Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Специальная подготовка

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Голощапов Игорь 
Петрович

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

теории, 
методологии и 

правового 
обеспечения 

государственного 
и муниципального 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Голощапов Игорь Петрович, Старший преподаватель, теории, методологии и правового 
обеспечения государственного и муниципального управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Основы специальной 
подготовки

Основные  этапы  создания  и  развития  в  стране  системы  
защиты населения  в чрезвычайных  ситуациях. Министерство  
Российской  Федерации  по  делам  гражданской обороны,  
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  
стихийных  бедствий (МЧС России). Общие положения и 
основные задачи МЧС России. Единая Государственная 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС),  роль  и  место  МВД  в  этой  системе.  
Структура  и  режимы  функционирования РСЧС. Гражданская 
оборона (ГО). Задачи ГО. Силы и средства ГО.

Р2

Основы войсковых действий 
сил правопорядка по 

обеспечению общественной 
безопасности

Понятие топографической  карты  и  плана,  масштаб  
топографических  карт. Классификация топографических карт 
по масштабам и предназначению. Сборные  таблицы  и  
правила  пользования  ими.  Особенности изображения  
городской  территории. Масштабы  карт.  Измерение  
расстояний  с  помощью  циркуля,  командирской линейки,  
курвиметра,  на  глаз.  Прямоугольные   координаты   на  
топографических   картах, координатная (километровая) сетка. 
Нанесение   точек   на   карту   по   прямоугольным  
координатам.

Система  условных  обозначений на  картах.  Виды  условных  
знаков.  Общие  правила чтения   карт.   Рельеф,   его  основные   
формы.   Сущность   изображения   рельефа горизонталями  на  



топографических  картах.  Виды  горизонталей  и  изображение  
с  их помощью  элементарных  форм  рельефа.

Предмет  и  содержание  специальной тактики. Специальные  
средства,  состоящие  на вооружении   ОВД.   Виды   и  тактика   
действий   служебных   нарядов   по   охране общественного  
порядка  и  обеспечению  общественной  безопасности.  Виды  
и  тактика действий нарядов по розыску и задержанию 
вооруженных особо опасных преступников.

Действия сотрудников ОВД при обнаружении взрывных 
устройств.

Специальная  операция:  основные  понятия,  термины  и  
определения.  Виды,  этапы, способы проведения специальной 
операции, их сущность и содержание. Силы и средства, 
привлекаемые   к   проведению   специальной   операции.  
Руководство   специальной операцией.  Организация  и  
проведение  специальной  операции  по  поиску  и  задержанию 
вооруженных  особо  опасных  преступников в  блокированном  
районе.  Организация  и проведение  специальной  операции  
по  пресечению  массовых  беспорядков  в  населенном пункте.  
Организация  действий  по  пресечению  захвата  собственных  
объектов  ОВД. Организация и проведение специальной 
операции по пресечению террористического акта в   местах   
массового  пребывания   людей.   Обеспечение   особого   
правового  режима чрезвычайного положения и военного 
положения.

Р3

Организация и ведение 
специальных операций по 

обеспечению общественной 
безопасности

Понятие специальной техники, ее применение в деятельности 
органов внутренних дел.  Виды  специальной  техники,  
используемые  в  деятельности  органов  внутренних  дел 
(техника    обеспечения    безопасности    и    управления  
органами    внутренних    дел, криминалистическая  техника,  
оперативная  техника),  и  основные  задачи  их  применения. 
Роль  и  значение  специальной  техники  в  деятельности  
органов  внутренних  дел  в  современных   условиях.   
Правовые   основы   применения  специальной   техники   в 
деятельности органов внутренних дел. Классификация  средств  
специальной  техники  по  универсальности  применения 
(технические  средства  широкого  применения  и  специальные  
технические  средства), мобильности  использования  
(используемые  мобильно  и  устанавливаемые  стационарно); 
назначению  (средства  связи,  охранно-пожарной  
сигнализации,  усиления  звуковых сигналов, организации и 
регулирования дорожного движения, оперативного транспорта, 
промышленного телевидения,  хранения  и  отображения  
информации,  индивидуальной защиты, активной  обороны,  
обеспечения  специальных  операций,  оперативного  
наблюдения,  поисковых   мероприятий,   оперативной   
техники,   а   также  специальные химические   вещества   и   
специальные



изделия   на   их   основе);   конструктивному исполнению 
(имеющие камуфлированные элементы и не имеющие 
таковых).

Понятия  электрической  и  почтовой  связи,  их  использование  
в  деятельности органов  внутренних  дел.  Понятие  
электрической  связи  органов  внутренних  дел  (далее связи  
ОВД).  Основные  направления  и  этапы  совершенствования  
системы  связи  ОВД. Связь  ОВД  как  один  из  основных  
элементов  управления  органами  внутренних  дел. Понятия  
системы  и  узла  связи  ОВД.  Основные  требования  к  связи  
ОВД  и  пути  их реализации.  Основные   виды   (подвиды)   
связи   ОВД,   их   краткая  характеристика. Обеспечение  связи  
при  проведении  оперативно-розыскных  мероприятий.  
Обеспечение связи  при  проведении  общественно-массовых  
мероприятий.  Обеспечение  связи  при чрезвычайных   
ситуациях   и   в  условиях   объявления   чрезвычайного   
положения. Особенности организации связи с различными 
службами органов внутренних дел. Состав радиоданных,  
периодичность   их   обновления.   Правила   радиообмена.  
Дисциплина радиосвязи, грубые нарушения при радиосвязи. 
Понятие,  область  применения,  основные  преимущества  и  
недостатки  проводной связи.  Виды  проводной  связи,  
используемые  в  деятельности  ОВД.  Компьютерная  связь. 
Понятие    и    область    применения    телефонной    связи  
ОВД.    Телефонная    связь административно-хозяйственного  
оперативного   назначения.

Понятие  и  назначение  средств  охранно-пожарной  
сигнализации  (далее  средств ОПС),  используемых  в  
деятельности  органов  внутренних  дел.  Нормативные  акты,

регламентирующие  использование  средств  ОПС  
подразделениями  вневедомственной охраны.  Типы  
сигнализации.  Виды  систем  ОПС,  организационные  и  
технические особенности  их  использования.  Понятие  и  
назначение  основных  элементов  комплекса ОПС.   Понятие 
уязвимого   места   охраняемого   объекта. Основные  типы  
уязвимых  мест  и  способы  их  блокировки.  Понятие  рубежа  
охраны.

Понятие   и   основные   направления   использования   средств  
усиления   звуковых сигналов.   Основные блоки   средств  
усиления   звуковых   сигналов,   их   назначение. Требования  
к  средствам  усиления  звуковых  сигналов.  Классификация  
средств  усиления речи.  Правила  применения  средств  
усиления звуковых сигналов. Роль дежурных частей ОВД и 
решаемые ими задачи. Структура дежурных частей ОВД,  
состав  дежурной  смены  и  приданных сил.  Состав  
комплекса  технических  средств дежурных  частей  ОВД.  
Виды  и  назначение  радиостанций,  средств  проводной  
связи, средств  усиления звуковых сигналов, средств 
оперативного транспорта, используемых в дежурных частях 
ОВД.

Основные  поисковые  ситуации.  Способы  укрытия  объекта  
поиска.  Понятие укрывающей  среды.  Виды  специальных  



хранилищ.  Классификация  объектов  поиска. Факторы,  
способствующие    и    препятствующие    обнаружению  
объекта    поиска.

Классификация    средств    оперативного    наблюдения.  
Основные технические характеристики  средств  оперативного  
наблюдения.  Виды  оптикомеханических  средств 
оперативного  наблюдения.  Классификация  и  принцип  
работы  электронно-оптических средств  оперативного  
наблюдения.  Виды  приборов  видения  в  темноте,  
тактические  и методические  особенности  их  использования  
в  различных  условиях.  Основные  узлы приборов  видения  в  
темноте,  их  назначение.  Устройство  и  физические  основы  
работы электронно-оптических  преобразователей.

Понятие,  назначение  и  направления  использования  
оперативной  техники.  Виды оперативной   техники.  
Классификация   аппаратуры,   применяемой   для  
оперативной фотосъемки    и    видеозаписи.    Виды    и  
основные    технические    характеристики фотографических 
объективов, применяемых для оперативной фотосъемки и 
видеозаписи. Классификация аппаратуры, используемой для 
оперативной видеозаписи. Классификация   аппаратуры,  
применяемой   для   оперативной   звукозаписи,   и требования  
к  ней.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Специальная подготовка

Электронные ресурсы (издания) 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-7 - Способен 
выявлять, 
пресекать и 
квалифицировать 
преступления и 
иные 
правонарушения

П-2 - Соблюдение 
правил 
квалификации 
правонарушений



1. Баранов, , А. Р., Маслака, , Ю. Г.; Тактико-специальная подготовка войскового разведчика 
внутренних войск : учебно-практическое пособие.; Академический Проект, Трикста, Москва; 2015; 
http://www.iprbookshop.ru/36874.html (Электронное издание)

2. , Карамельский, , Р. В., Никулин, , С. Г., Тагиров, , З. И., Зиннурова, , Ф. К.; Тактико-специальная 
подготовка : курс лекций.; Казанский юридический институт МВД России, Казань; 2020; 
http://www.iprbookshop.ru/108613.html (Электронное издание)

3. Махов, , С. Ю.; Тактико-специальная подготовка в штурмовом бою : учебно-методическое пособие.; 
Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), Орел; 2020; 
http://www.iprbookshop.ru/95388.html (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Сайт лаборатории теоретических исследований права и государства [Электронный ресурс]. URL: 
http://teoria-prava.hse.ru/

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» [Электронный ресурс].

URL: http://law.edu.ru/;

3. Электронная библиотека // Право России // ALLPRAVO.RU [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.allpravo.ru/library/.

4. Сервер органов государственной власти РФ // [Электронный ресурс]. URL:www.gov.ru

5. Государственный правовой - информационный портал - http://www.pravo.gov.ru

6.     Информационно-правовой сервер «Гарант» –http://www.garant.ru/

7. Информационно-правовой сервер «Кодекс» – http://www.kodeks.net/

8.. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – http://www.consultant.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальная подготовка

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения



1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Огневая подготовка

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Голощапов Игорь 
Петрович

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

теории, 
методологии и 

правового 
обеспечения 

государственного 
и муниципального 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Голощапов Игорь Петрович, Старший преподаватель, теории, методологии и правового 
обеспечения государственного и муниципального управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Предмет, задачи, содержание 
и организационно-правовые 
основы огневой подготовки.

Нормативная правовая база организации огневой подготовки в 
правоохранительных органах и органах безопасности и в 
ведомственных образовательных учреждениях. Основные 
положения действующего наставления по огневой подготовке 
для сотрудников правоохранительных органов и органов 
безопасности. Организация и проведение стрельб. Условия и 
порядок выполнения контрольных упражнений для 
определения степени огневой выучки личного состава. 
Требования к организации и проведению стрельб. Права и 
обязанности лиц, организующих и обслуживающих стрельбы.  
Действия с оружием по подаваемым командам. Правила 
обращения с оружием и боеприпасами при их получении и 
сдаче. Меры предосторожности при ведении огня и устранении 
задержек. Порядок осмотра оружия. Меры безопасности при 
обращении с оружием во время несения службы, проведения 
занятий в тире, на стрельбище, во время спортивных 
соревнований. Анализ практики применения и использования 
огнестрельного оружия.

Р2 Основы баллистики.

Основы внутренней баллистики. Явление выстрела, начальная 
скорость и энергия пули. Движение пули по каналу ствола, 
периоды выстрела. Использование энергии пороховых газов 
для работы автоматического оружия. Прочность и «живучесть» 
ствола. Причины, влияющие на износ ствола. Основы внешней 
баллистики. Полет пули в воздухе. Траектория полета пули и 



гранаты от РПГ, ее значение. Влияние различных условий на 
полет пули и учет их при стрельбе. Факторы, влияющие на 
кучность и меткость стрельбы. Выбор района прицеливания в 
зависимости от условий стрельбы. Средняя точка попадания и 
способы ее определения.

Р3 Пистолет Макарова.

Назначение пистолета, его боевые свойства, 
тактикотехнические характеристики ПМ. Боеприпасы к нему. 
Устройство и назначение частей и механизмов пистолета. 
Принцип работы. Неполная разборка и сборка пистолета. 
Порядок полной разборки и сборки после нее пистолета. 
Проверка правильности работы пистолета после сборки. 
Осмотр ПМ и подготовка его к стрельбе. Задержки при 
стрельбе и способы их устранения. Порядок приведения ПМ к 
нормальному бою. Практическое выполнение нормативов по 
огневой подготовке.

Р4 Устройство автомата 
Калашникова.

Назначение, боевые свойства и тактико-технические 
характеристики автомата Калашникова. Боеприпасы к нему. 
Неполная разборка и сборка автомата Калашникова. Чистка и 
смазка автомата Калашникова. Назначение, устройство, работа 
частей и механизмов автомата Калашникова. Осмотр и 
подготовка автомата Калашникова и патронов к стрельбе. 
Задержки при стрельбе и способы их устранения. Порядок 
приведения оружия к нормальному бою. Практическое 
выполнение нормативов по огневой подготовке.

Р5 Приемы и техника стрельбы 
из пистолета.

Подготовка к стрельбе: получение патронов, назначение целей, 
снаряжение магазина, действия по командам, подаваемым при 
стрельбе. Изготовки: принятие положений для стрельбы: стоя с 
одной руки (обычная изготовка); с двух рук (фронтальная и 
универсальная); с колена (правосторонняя и левосторонняя 
стойки); лежа с упора; из-за укрытия; сидя на правом сидении 
автомобиля; стоя с разворотом на 180° с применением 
учебного оружия. Способы удержания оружия одной рукой, 
двумя руками. Прицеливание. Спуск курка с боевого взвода. 
Производство выстрела. Прекращение стрельбы: прекращение 
стрельбы по команде; прекращение

Р6 Приемы и техника стрельбы 
из автомата.

Подготовка к стрельбе: получение патронов, назначение целей, 
снаряжение магазина, заряжание оружия, действия по 
командам, подаваемым при стрельбе. Изготовки: принятие 
положения для стрельбы: лежа с упора, с колена, стоя.  
Прицеливание. Спуск курка с боевого взвода. Производство 
выстрела. Выполнение подготовительных упражнений. 
Выполнение нормативов по огневой подготовке.

Выполнение подготовительных упражнений с использованием 
тренажеров беспулевой стрельбы.

Р7
Снайперское вооружение.

Гранатометы. Ручные 
гранаты.

Назначение, боевые свойства, тактико-технические 
характеристики 7,62-мм снайперской винтовки Драгунова 
(СВД), ВСК (9А-91). Устройство, назначение и принцип 
работы. Порядок неполной разборки и сборки. Задержки при 



стрельбе и способы их устранения. Осмотр и подготовка к 
стрельбе. Особенности приведения к нормальному бою.

Назначение, боевые свойства, тактико-технические 
характеристики ручного противотанкового гранатомета 
РПГ7В. Общее устройство и работа частей и механизмов 
гранатомета. Назначение и устройство выстрела ПГ-7В. 
Порядок неполной разборки и сборки после нее РПГ-7В. 
Прицельные приспособления гранатомета. Приспособление 
ПУС-7 для учебной стрельбы из гранатомета. Порядок 
неполной разборки и сборки после нее гранатометов. Уход за 
гранатометами, их хранение и сбережение. Осмотр 
гранатометов и подготовка их к стрельбе. Задержки при 
стрельбе и способы их устранения. Меры безопасности при 
обращении с гранатометами.

Назначение и боевые характеристики ручных гранат. Общее 
устройство гранат. Принцип работы частей и механизмов 
гранат. Устройство запалов. Обращение с гранатами, хранение, 
уход и сбережение. Порядок заряжания и разряжания ручных 
осколочных гранат. Меры безопасности при обращении с 
гранатами.

Р8 Учет, хранение и сбережение 
оружия и боеприпасов.

Учет, хранение и сбережение оружия и боеприпасов. 
Требования нормативно-правовых актов по учету, хранению и 
сбережению оружия и боеприпасов.

Основание и порядок выдачи оружия и боеприпасов. 
Транспортировка оружия и боеприпасов. Основание и порядок 
выдачи и приема оружия и боеприпасов для постоянного 
ношения, для учебных занятий и стрельб, для спортивных 
соревнований.

Порядок получения, закрепления, учета и хранения оружия в 
правоохранительных органов и органов безопасности. Порядок 
расхода и учета боеприпасов на учебную практику и 
оперативно-служебную деятельности.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 

Технология 
самостоятельной 
работы

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 

ПК-7 - Способен 
выявлять, 
пресекать и 
квалифицировать 
преступления и 
иные 
правонарушения

П-2 - Соблюдение 
правил 
квалификации 
правонарушений



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Огневая подготовка

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Лупырь, , В. Г.; Огневая подготовка : учебник.; Омская академия МВД России, Омск; 2014; 
http://www.iprbookshop.ru/36057.html (Электронное издание)

2. Локтев, , Е. М.; Огневая подготовка из стрелкового оружия : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности 38.05.01 «экономическая безопасность» (специализация «экономико-
правовое обеспечение экономической безопасности»).; Воронежский государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, Воронеж; 2017; http://www.iprbookshop.ru/72924.html (Электронное издание)

3. Кисляк, , А. А.; Огневая подготовка : учебное пособие.; Томский политехнический университет, 
Томск; 2018; http://www.iprbookshop.ru/98975.html (Электронное издание)

4. Хуснетдинов, , Г. Р.; Огневая подготовка курсантов и слушателей образовательных организаций 
МВД России : учебно-практическое пособие.; Казанский юридический институт МВД России, Казань; 
2020; http://www.iprbookshop.ru/108600.html (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/;

2. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL:

http://www.consultant.ru/;

3. Правовые системы «Кодекс» // Нормативно-правовые акты [Электронный ресурс]. URL: http:// 
www.kodeks.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Федеральный портал «Российское образование» – Режим доступа www.edu.ru

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа 
http://window.edu.ru/libraryp_rubr=2.1

3. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/

4. "Консультант Плюс". Режим доступа: http://base.consultant.ru

использования в 
практических 
целях

деловые, 
ролевые и др.)



5. Информационно-правовой портал «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Огневая подготовка

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

2 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



4 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Правоохранительные органы

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Шиловцев Андрей 
Владимирович

кандидат 
исторических 
наук, доцент

Доцент теории, 
методологии и 

правового 
обеспечения 

государственного 
и муниципального 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Шиловцев Андрей Владимирович, Доцент, теории, методологии и правового обеспечения 
государственного и муниципального управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 
Понятие 

и 
значени

е 
правоох
ранител

ьных 
органов 
государс

тва

Р1Т1 Сущность правоохраны 
в

государстве.

Понятие правоохранительных органов и органы

содействующие правоохране. « Правоохранительные

органы», как отрасль юридической науки и как

учебная дисциплина.

Р1 
Понятие 

и 
значени

е 
правоох
ранител

ьных 
органов 
государс

тва.

Р1Т2 Правовая основа

организации

правоохранительных и

правоприменительных

органов

Понятие и виды нормативных правовых актов,

регулирующих организацию правоохранительных и

правоприменительных органов Значение единой

системы правоохранительных органов в обеспечении

национальной безопасности.

Р2 
Судебна

Р2Т1 Сущность судебной Понятие судебной власти. Правосудие и его



я власть 
и 

судоустр
ойство в 
России

власти. соотношение с судопроизводством. Понятие и

значение правового статуса судьи. Понятие и

значение судебной системы в обеспечении

национальной безопасности.

Р2 
Судебна
я власть 

и 
судоустр
ойство в 
России.

Р2Т2 Конституционный суд 
РФ

Состав, задачи и полномочия Конституционного суда

РФ. Понятие и виды конституционного

судопроизводства. Понятие и виды решений

Конституционного суда РФ.

Р2 
Судебна
я власть 

и 
судоустр
ойство в 
России.

Р2Т3 Система федеральных

судов обшей юрисдикции.

Понятие системы федеральных судов общей

юрисдикции. Верховный Суд РФ. Федеральные суды

общей юрисдикции субъектов РФ (кассационные

суды). Районный суд. Мировые судьи. Военные суды.

Система судебного департамента при Верховном

Суде РФ.

Р2 
Судебна
я власть 

и 
судоустр
ойство в 
России.

Р2Т4 Система федеральных 
арбитражных судов.

Понятие системы федеральных арбитражных судов.

Федеральные арбитражные суды округов

(арбитражные кассационные суды). Арбитражные

апелляционные суды.Арбитражные суды субъектов

РФ

Р3 
Правоох
ранител

ьные 
органы 
РФ и их 
значени

е в 
обеспече

нии 
национа

льной

безопасн
ости.

Р3Т1 Прокуратура РФ

Прокуратура как единая централизованная система и

её значение в обеспечении национальной

безопасности. Специализированные прокуратуры

Р3 
Правоох
ранител

ьные 
органы 
РФ и их 
значени

е в 
обеспече

Р3Т2 Следственный комитет 
РФ

Понятие системы Следственного комитета, основные

задачи. Структура следственных органов

Следственного комитета. Его значение в обеспечении

национальной безопасности



нии 
национа

льной

безопасн
ости

Р3 
Правоох
ранител

ьные 
органы 
РФ и их 
значени

е в 
обеспече

нии 
национа

льной

безопасн
ости

Р3Т3 Система органов

Министерства Внутренних

Дел РФ

Полиция РФ. Подразделения полиции: по

обеспечению общественной безопасности;

наделённые правом осуществления ОРД;

миграционной службы. Органы следствия и

дознания МВД РФ .Значение органов МВД РФ.в

обеспечении национальной безопасности

Р3 
Правоох
ранител

ьные 
органы 
РФ и их 
значени

е в 
обеспече

нии 
национа

льной

безопасн
ости

Р3Т4 Росгвардия РФ

Система органов Росгвардии РФ .Значение органов

Росгвардии в обеспечении национальной

безопасности

Р3 
Правоох
ранител

ьные 
органы 
РФ и их 
значени

е в 
обеспече

нии 
национа

льной

безопасн
ости.

Р3Т5 Система органов

государственной

безопасности

(спецслужбы) РФ

Понятие системы органов государственной

безопасности. Виды органов государственной

безопасности. Совет безопасности РФ. МЧС РФ.

Государственная фельдъегерская служба РФ.

Спецслужбы РФ: ФСБ, Федеральная служба охраны,

Служба внешней разведки, органы внешней разведки

МО РФ

Р3 
Правоох
ранител

ьные 

Р3Т6 Федеральная 
таможенная

Понятие системы таможенных органов.

Региональные и специализированные таможенные



органы 
РФ и их 
значени

е в 
обеспече

нии 
национа

льной

безопасн
ости.

служба РФ управления. Таможни. Таможенные посты. Задачи

таможенных органов в обеспечении национальной

безопасности

Р3 
Правоох
ранител

ьные 
органы 
РФ и их 
значени

е в 
обеспече

нии 
национа

льной

безопасн
ости.

Р3Т7 Система органов

Министерства Юстиции

РФ

Понятие системы органов Министерства Юстиции

РФ. Территориальные органы Министерства

Юстиции РФ. Система органов исполнительного

производства. Федеральная служба судебных

приставов. Значение органов Министерства Юстиции

РФ в обеспечении национальной безопасности

Р3 
Правоох
ранител

ьные 
органы 
РФ и их 
значени

е в 
обеспече

нии 
национа

льной

безопасн
ости.

Р3Т8 Уголовно-
исполнительная

система РФ.

Понятие и структура органов уголовно-исполнения

наказаний. Федеральная служба исполнения

наказаний РФ. Территориальные органы исполнения

наказаний. Учреждения исполнения наказаний

Р4 
Правопр
имените
льные 
органы 

РФ

Р4Т1 Государственные

правоприменительные

органы

Налоговые и иные финансовые органы. Судебно-

экспертные учреждения .Органы записи актов

гражданского состояния.

Р4 
Правопр
имените
льные 
органы 

РФ

Р4Т2 Негосударственные

правоприменительные

органы

Система органов судебного сообщества. Третейские

суды. Адвокатура. Нотариат. Частные детективные и

охранные службы. Негосударственные судебно-

экспертные учреждения



1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Правоохранительные органы

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Ендольцева, А. В.; Правоохранительные органы : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810 (Электронное издание)

2. , Петухов, Н. А., Мамыкин, А. С.; Правоохранительные и судебные органы России : учебник.; 
Российский государственный университет правосудия (РГУП), Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439614 (Электронное издание)

3. Сидорова, Н. В.; Правоохранительные органы : практикум.; Тюменский государственный 
университет, Тюмень; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573970 (Электронное 
издание)

4. , Ендольцева, А. В., Химичева, О. В., Мирзоев, Г. Б.; Правоохранительные органы зарубежных стран 
: учебник.; Юнити-Дана|Закон и право, Москва; 2013; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448136 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru

2. Базы данных Scopus, Web of science, РИНЦ

4. http://www.gov.ru -Официальная Россия (сервер органов государственной власти РФ).

5. http://www.economy.gov.ru - официальный сайт Министерства экономического

развития и торговли РФ.

6. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

ПК-3 - Способен 
принимать решения 
и осуществлять 
действия в 
соответствии с 
законодательством 
в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности

П-1 - Анализ 
нормативных 
актов в области 
обеспечения 
национальной 
безопасности



статистики.

7. http://www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной

45

статистики (Росстат).

8. http://www.rbk.ru (Росбизнесконсалтинг)

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru

2.Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru

3.Сайт раскрытия корпоративной информации www.e-disclosure.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Правоохранительные органы

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Пермяков Максим Владимирович, Доцент, теории, методологии и правового обеспечения 
государственного и муниципального управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1

Оперативно-розыскная 
деятельность, как особый вид 

правоохранительной 
функции государства

История становления и развития оперативно-розыскной 
деятельности. Предмет и содержание курса. Связь с 
общетеоретическими и специальными дисциплинами. Обзор 
литературы. Понятие и сущность оперативно-розыскной 
деятельности, отличия от разведывательной, 
контрразведывательной

деятельности. Оперативно-розыскная политика государства.

Р2
Принципы и правовая основа 

оперативно-розыскной 
деятельности.

Понятие и система принципов оперативно-розыскной 
деятельности. Содержание принципов оперативно-розыскной 
деятельности. Морально-этические принципы оперативно- 
розыскной деятельности.

Понятие и содержание правовой основы оперативно- 
розыскной деятельности. Уровни правового регулирования.

Р3 Субъекты оперативно- 
розыскной деятельности

Понятие и структура органов, осуществляющих оперативно- 
розыскную деятельность. Их компетенция. Виды и лица, 
содействующие решению задач оперативно-розыскной 
деятельности на конфиденциальной основе.

Р4
Понятие и содержание 
оперативно-розыскных 

мероприятий

Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий. 
Оперативно-розыскные мероприятия не требующие санкции на 
их проведение. Оперативно-розыскные мероприятия 
требующие ведомственного санкционирования. Оперативно- 



розыскные мероприятия проводимые на основании судебного 
решения.

Р5
Основания и условия 

проведения оперативно- 
розыскных мероприятий.

Основания и условия проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. Особенности проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении лиц, находящихся в следственных 
изоляторах и местах лишения свободы

Р6

Соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина при 
осуществлении оперативно- 

розыскной деятельности.

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий. Защита прав 
и законных интересов личности при проведении оперативно- 
розыскных мероприятий. Оперативно-розыскная деятельность 
и права человека

Р7

Финансовое, 
информационное и 

техническое обеспечение 
оперативно-розыскной 

деятельности

Общие положения финансового обеспечения оперативно- 
розыскной деятельности. Оперативно-криминалистические 
учёты как средство информационного обеспечения 
оперативно-розыскной деятельности. Техническое и иное 
обеспечение оперативно-розыскной деятельности.

Р8
Контроль и надзор за 

осуществлением оперативно- 
розыскной деятельности

Государственный и ведомственный контроль за оперативно- 
розыскной деятельности. Сущность, предмет и пределы 
прокурорского надзора за оперативно-розыскной 
деятельностью. Организация прокурорского надзора за 
исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

профориентацио
нная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
дебатов, 
дискуссий

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
проектного 
образования

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-7 - Способен 
выявлять, 
пресекать и 
квалифицировать 
преступления и 
иные 
правонарушения

П-4 - 
Мотивировка 
решения о 
квалификации 
правонарушения 
и ином 
применении 
правовых норм к 
фактам, событиям 
и обстоятельствам



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Оперативно-розыскная деятельность в Российской Федерации

Электронные ресурсы (издания) 

1. ; Психология оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118351 (Электронное издание)

2. Смешкова, Л. В.; Профилактическая деятельность органов предварительного расследования: 
теоретические и прикладные проблемы предварительного расследования : учебное пособие.; 
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573947 (Электронное издание)

3. Смешкова, Л. В.; Оперативно-разыскная деятельность : учебное пособие.; Новосибирский 
государственный технический университет, Новосибирск; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575286 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru

2. http://www.gov.ru -Официальная Россия (сервер органов государственной власти РФ).

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Зональная научная библиотека УрФУ: http:// lib.urfu.ru/

2. Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/

3. Система Консультант: http://base.consultant.ru/

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Оперативно-розыскная деятельность в Российской Федерации

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Консультации Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



Подключение к сети Интернет

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Уголовное право

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Кирюшкин Михаил 
Викторович

кандидат 
юридических 
наук, доцент

Доцент теории, 
методологии и 

правового 
обеспечения 

государственного 
и муниципального 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Кирюшкин Михаил Викторович, Доцент, теории, методологии и правового обеспечения 
государственного и муниципального управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Общая часть

Уголовное право. Уголовный закон. Понятие преступления. 
Состав преступления. Объект преступления. Объективная 
сторона преступления. Субъект преступления. Субъективная 
сторона

преступления.

Соучастие

исключающие

Множественность преступлений. Уголовная

Неоконченное в преступлении.

преступление. Обстоятельства, деяния.

преступность ответственность. Понятие наказания. Система 
наказаний. Назначение наказания. Освобождение от уголовной 
ответственности и наказания. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового 
характера.

Р2 Особенная часть

Преступления против жизни и здоровья. Преступления против 
свободы, чести и достоинства личности. Преступления против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности. 
Преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. Преступления против семьи и 



несовершеннолетних. Преступления против собственности. 
Преступления в сфере экономической деятельности. 
Преступления против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях. Преступления против общественной 
безопасности. Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности. Экологические преступления. 
Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта. Преступления в сфере компьютерной информации. 
Преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства. Преступления против 
государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления. Преступления 
против правосудия. Преступления против порядка управления. 
Преступления против военной службы. Преступления против 
мира и безопасности человечества.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

профориентацио
нная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
дебатов, 
дискуссий

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
проектного 
образования

Технология 
самостоятельной 
работы

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-4 - Способен 
квалифицированно 
применять 
нормативные акты 
в 
профессиональной 
деятельности

П-2 - 
Правоприменение



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Уголовное право

Электронные ресурсы (издания) 

1. Круглов, В. А.; Уголовное право. Общая часть: ответы на экзаменационные вопросы : самоучитель.; 
Тетралит, Минск; 2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136258 (Электронное издание)

2. Круглов, В. А.; Уголовное право. Особенная часть: ответы на экзаменационные вопросы : 
самоучитель.; Тетралит, Минск; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136496 
(Электронное издание)

3. Матушевский, Р. Г.; Уголовное право. Общая часть: краткий системный курс : учебное пособие.; А-
Приор, Москва; 2010; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72793 (Электронное издание)

4. Захарова, Т. П., Колоколов, Н. А.; Уголовное право : практикум.; Юнити-Дана|Закон и право, Москва; 
2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615819 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Капинус, О. С.; Уголовное право России. Общая часть : учебник для бакалавриата, специалитета и 
магистратуры.; Юрайт, Москва; 2019 (28 экз.)

2. , Козаченко, И. Я.; Уголовное право. Общая часть : практикум.; Юрайт, Москва; 2020 (28 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Официальный интернет-портал правовой информации — http://pravo.gov.ru.

2. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации —

http://ksrf.ru.

3. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации — http://supcourt.ru.

4. Официальный сайт Свердловского областного суда — http://oblsud.svd.sudrf.ru.

5. Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности —

http://asozd.duma.gov.ru.

6. Система обеспечения законодательной деятельности ГАС «Законотворчество» —

https://sozd.duma.gov.ru.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. ИСС «Консультант Плюс» – http://www.consultant.ru.

2. ИСС «Гарант» – http://www.garant.ru.



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Уголовное право

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

3 Консультации Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



Подключение к сети Интернет

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr
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