
РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу дисциплины (модуля) 

«Актуальные проблемы уголовно-процессуального права» 

образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правоохранительная) 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы 

уголовно-процессуального права» разработана для обеспечения выполнения 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»). 

Рецензируемая рабочая программа предназначена для методического 

обеспечения образовательной деятельности. Содержание представленной на 

рецензию рабочей программы включает в себя следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения образовательной программы, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения дисциплины (модуля); 

2. Объем и содержание дисциплины (модуля); 

3. Перечень основной и дополнительной учебной и научной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение. 

Содержание дисциплины представлено тринадцатью темами, которые в 

полной мере отражают необходимый объем материала для изучения. По 

каждому виду учебных занятий составлен перечень вопросов, рассмотрение 

которых позволит сформировать знания, умения и навыки, отвечающие 

требованиям ФГОС и призванные помочь обучающемуся квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; быть готовым к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать правонарушения и преступления; выявлять, 

давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 

принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

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

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности; воспринимать, 

анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности, а также квалифицированно проводить 



научные исследования в области права и принимать оптимальные 

управленческие решения. 

Рабочая программы дисциплины (модуля) в целом соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»). 
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