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         С учётом развития науки, практики, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы, а также результатов мониторинга потребностей 

работодателей, рекомендаций, выработанных системой  управления качеством 

Университета произвести обновление образовательной программы по 

направлению подготовки (специальности) 4 0 .0 4. 0 1 

 

Уголовный процесс, криминалистика, теория оперативно-розыскной 

деятельности 

на 2017-2018 учебный год в следующих видах: 
№пп. Вид 

обновлений 

Содержание       изменений, 

вносимых                           в 

образовательную программу 

Причины        

(аргументы 

внесения          

указанных 

изменений) 

1 2 
 

3 4 

 

1 

Изменение         

или 

дополнение 

рабочих    

программ 

дисциплин 

(модулей) 

            В рабочие программы по 

следующим дисциплинам внесены 

изменения: 

1. Нравственные основы 

уголовно-процессуальной 

деятельности – осуществлена 

актуализация содержания в части 

списка используемой литературы; 

2. Адвокатская деятельность 

в уголовном процессе: проблемы 

законодательного закрепления и 

реализации - осуществлена 

актуализация содержания в части 

списка используемой литературы; 

3. Организация 

познавательной деятельности в 

уголовном судопроизводстве – 

осуществлена актуализация 

содержания в части списка 

используемой литературы; 

4. Актуальные проблемы 

производства отдельных 

следственных действий - 

осуществлена актуализация 

содержания в части списка 

используемой литературы; 

5. Пересмотр уголовно-

процессуальных актов в механизме 

На основании 

приказа ректора 

№550 от 29.12.2015 

«Об обновлении 

структуры и 

содержания 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования», а 

также приказа № 28 

от 08.02.2016 «О 

внесении изменений 

и дополнений  в 

приказ от 29.12.2015 

№550 «Об 

обновлении 

структуры и 

содержания 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования» 

Модернизация 

рабочих программ 

дисциплин 

проведена с учетом 

изменений 



судебной защиты - осуществлена 

актуализация содержания в части 

списка используемой литературы; 

6. Особенности 

расследования и рассмотрения 

отдельных видов преступлений - 

осуществлена актуализация 

содержания в части списка 

используемой литературы; 

7. Спорные вопросы 

использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности 

в уголовном процессе - 

осуществлена актуализация 

содержания в части списка 

используемой литературы; 

8. Особенности 

формирования современной 

судебной системы Российской 

Федерации: сравнительно-правовой 

анализ - осуществлена актуализация 

содержания в части списка 

используемой литературы; 

9. Функции прокурора в 

уголовном судопроизводстве - 

осуществлена актуализация 

содержания в части списка 

используемой литературы; 

10. Современные проблемы 

экспертной деятельности – 

осуществлена актуализация 

содержания в части списка 

используемой литературы; 

11. Методы научных 

исследований в уголовном процессе 

и криминалистике – осуществлена 

актуализация содержания в части 

списка используемой литературы. 

законодательства 

Российской 

Федерации, в 

рамках 

усовершенствования 

форм и методов 

проведения 

учебного процесса, 

обеспечения 

гарантии качества 

образования и 

качества подготовки 

выпускников. 

2 Изменение 

программ 

практик и 

НИР 

          Внесены изменения в 

следующие программы: 

1. Программа Итоговой 

государственной аттестации  

Актуализация и 

оптимизация 

учебного процесса 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


