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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования -  
программа бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция представ
ляет собой систему документов, разработанную и утвержденную НЧОУ ВО АЛСИ с уче
том требований рынка и на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№1511 от 01 декабря 2016 г. «Об утверждении федерального государственного образова
тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру
денция (уровень бакалавриата)».

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, 
ожидаемые результаты, цели содержание, условие и технологии образовательного про
цесса, оценку качества подготовки выпускника по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция и включает в себя: комплекс основных характеристик образования (объ
ем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, 
а также оценочных и методических материалов, обеспечивающих реализацию образова
тельной деятельности.

Цель (миссия) ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция - ме
тодическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и 
развитие у бакалавров личностных качеств и компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО, способствующих качественной подготовки конкурентоспособных, толерант
ных и компетентных профессионалов.

1.2. Нормативную основу основной профессиональной образовательной програм
мы составляют:

-  Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273- 
ФЗ;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации №1511 от 01 декабря 2016 г.;

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про
граммам специалитета, программам магистратуры (утв. приказом Министерства образо
вания и науки РФ от 5 апреля 2017 г. N 301);

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383 
"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профес
сиональные образовательные программы высшего образования";

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа- 
литета и программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636, с изменениями и дополнениями, внесенными прика
зом Министерства образования и науки РФ от 28 апреля 2016 г. N 502;

- Устав НЧОУ ВО АЛСИ.



2. Общая характеристика образовательной программы

2.1. Квалификация (степень), присваиваемая выпускнику
Лицам, завершившим обучение по образовательной программе и успешно про

шедшим государственную итоговую аттестацию, на основании решения государственной 
экзаменационной комиссии присваивается квалификация «бакалавр» по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

2.2. Направленность (профиль) образовательной программы

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата ре
ализуется НЧОУ ВО АЛСИ по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Исхо
дя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-технического 
ресурса вуза и имеет направленность (профиль) образовательной программы - «Уголов
ное право и процесс».

2.3. Объем и сроки освоения ОПОП

Общий объем (трудоемкость) ОПОП бакалавриата составляет 240 зачетных еди

ниц.

Срок получения образования по программе бакалавриата:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, 
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;

в заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем 
на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения и со
ставляет 4 года 10 месяцев. Объем программы за один учебный год в заочной форме обу
чения не может составлять более 75 з.е.;

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 
обучения составляет не более срока получения образования, установленного для соответ
ствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограничен
ными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год 
по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 
Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 
плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е.

2.4. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности бакалавров включает разработку и реали
зацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка.

2.5. Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются общественные 
отношения сферах реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.

2.6. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к которому 
(которым) готовятся выпускники



При разработке и реализации программы бакалавриата НЧОУ ВО АЛСИ ориенти
руется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится бака
лавр, исходя из потребностей рынка груда, научно-исследовательских и материально
технических ресурсов организации.

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в НЧОУ ВО АЛ
СИ готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

правоприменительная; 
правоохранительная.

2.7. Задачи профессиональной деятельности выпускника

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея
тельности:

правоприменительная деятельность:
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также - 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
- составление юридических документов; 
правоохранительная деятельность:
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; охрана общественного порядка;
- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности.

2.8. Планируемые результаты освоения образовательной программы

2.8.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы - 
компетенции выпускников, установленные образовательным стандартом с учетом 
направленности (профиля) образовательной программы

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
-  способностью использовать основы философских знаний для формирования миро

воззренческой позиции (ОК-1);
-  способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах де

ятельности (ОК-2);
-  владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управ
ления информацией (ОК-3);

-  способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4);
-  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5);

-  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этиче
ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
-  способность использовать методы и средства физической культуры для обеспече

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
-  готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персо

нала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед
ствий (ОК-9).



Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенция
ми (ОПК):

-  способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);

-  способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
-  способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю

дать принципы этики юриста (ОПК-3);
-  способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообще

ству (ОПК-4);
-  способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись

менную речь (ОПК-5);
-  способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК- 

6);
-  способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями

(ПК):
правоприменительная деятельность:

-  способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

-  способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 
субъектами права (ПК-3);

-  способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);

-  способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы мате
риального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);

-  способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
(ПК-6);

-  владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
правоохранительной деятельности:

-  готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);

-  способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина (ПК-9);

-  способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10);

-  способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);

-  способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 
пресечению (ПК-12);

-  способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 
в юридической и иной документации (ПК-13).

2.8.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы

Планируемые результаты обучения (знания, умения, навыки и (или) опыт деятель
ности, характеризующие этапы формирования компетенций) по каждой дисциплине (мо
дулю) обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной



программы (компетенциями выпускников, установленными образовательным стандар
том).

Основными этапами формирования компетенций являются следующие три этапа:
- начальный или базовый (знания) -  на этом этапе формируются знаниевые и ин

струментальные основы компетенции, осваиваются основные категории, формируются 
базовые умения. В целом знания и умения носят репродуктивный характер. Обучающий
ся воспроизводит термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учеб
ные задачи по образцу;

- основной этап (умения) - умения, обеспечивающие формирование компетенции, 
значительно возрастают, но еще не достигают итоговых значений. На этом этапе студент 
осваивает аналитические действия с предметными знаниями по конкретной дисциплине, 
способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм дей
ствий, осуществляя само регуляцию в ходе работы, переносить знания и умения на новые 
условия;

- завершающий этап (навыки и (или) опыт профессиональной деятельности) - на 
этом этапе студент достигает итоговых показателей по заявленной компетенции, то есть 
осваивает весь необходимый объем знаний, овладевает всеми умениями и навыками в 
сфере заявленной компетенции. Он способен применять полученные навыки и (или) де
монстрировать опыт профессиональной деятельности.

Дисциплина 
учебного плана

Код форми
руемых 

компетен
ций

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характери
зующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образователь

ной программы
знания умения навыки и 

(или) опыт 
деятельности

Б1.Б.01
Философия

ОК-1 основные философ
ские принципы, зако
ны, категории, их со
держание и взаимо
связи; мировоззренче
ские и методологиче
ские основы юридиче
ского мышления; роль 
философии в форми
ровании ценностных 
ориентаций в профес
сиональной дея
тельности

ориентироваться в 
системе философско
го знания как целост
ного представления об 
основах мироздания и 
перспективах разви
тия планетарного со
циума; понимать ха
рактерные особенно
сти современного раз
вития философии; ис
пользовать получен
ные знания для даль
нейшего изучения 
культуры в професси
ональной деятельно
сти, профессиональ
ной коммуникации

философского 
анализа раз
личных типов 
мировоззре
ния; исполь
зования фило
софских ме
тодов для 
анализа тен
денций разви
тия общества; 
интегрирова
ния профес
сионального и 
философского 
знания

Б1.Б.02
Иностранный
язык

ОК-5
ОПК-5
ОПК-7

коммуникативные 
особенности устной и 
письменной речи на 
русском и иностран
ном языках при взаи
модействии с предста
вителями различных 
лингвокультур; куль
туру и традиции стран 
изучаемого языка в

распознавать и 
продуктивно 
использовать 
основные лексико
грамматические 
средства в 
коммуникативных 
ситуациях в 
социально-бытовой, 
академической сферах

навыками 
адекватного 
реагирования 
в ситуациях 
бытового, 
академиче
ского обще
ния; компо
нентами ком
муникативной



сравнении с культу
рой и традициями 
своего родного края; 
основные правила ре
чевого этикета в соци
ально-бытовой, ака
демической сфере об
щения

общения для решения 
задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия; 
осуществлять обмен 
информацией при 
устных и письменных 
контактах с 
использованием 
повседневной 
лексики; выстраивать 
социальные 
взаимодействия с 
учетом
этнокультурных и
конфессиональных
различий

компетенции 
для практиче
ского реше
ния социаль
но-
коммуника
тивных задач 
межличност
ного и меж
культурного 
взаимодей
ствия

Б1.Б.03 
Иностранный 
язык в сфере 
юриспруденции

ОК-5
ОПК-7

лексико
грамматический ми
нимум по юриспру
денции в объеме, не
обходимом для рабо
ты с иноязычными 
текстами в процессе 
профессиональной 
(юридической) дея
тельности

читать и переводить 
иноязычные тексты 
профессиональной 
направленности 
(юридической)

необходимы
ми навыками 
профессио
нального 
(юридическо
го) общения 
на иностран
ном языке

Б1.Б.04
Безопасность
жизнедеятельно
сти

ОК-9 основные направления 
обеспечения нацио
нальной безопасности 
в чрезвычайных ситу
ациях природного, 
техногенного и соци
ального характера; 
основные характери
стики показателей со
стояния национальной 
безопасности; право
вые и организацион
ные основы систем 
гражданской защиты и 
охраны труда; основ
ные нормативно
правовые и норматив
но-технические доку
менты в области за
щиты работников, 
населения и нацио
нального достояния в 
чрезвычайных ситуа
циях; основные фак
торы природных, тех
ногенных, экологиче
ских и социальных 
источников опасности 
и характер их воздей
ствия на объекты без-

идентифицировать 
основные опасности в 
повседневной, про
фессиональной дея
тельности и в услови
ях чрезвычайной си
туации; использовать 
средства коллектив
ной и индивидуальной 
защиты; выполнять 
требования норматив
ных правовых актов и 
нормативных техни
ческих документов, 
устанавливающих 
требования по без
опасности в условиях 
профессиональной 
деятельности; оцени
вать уровень риска от 
источников опасности 
в профессиональной 
деятельности и в 
условиях чрезвычай
ных ситуаций; приме
нять способы и сред
ства обеспечения 
комфортных условий 
жизнедеятельности

навыками ра
боты с норма
тивно- 
правовыми, 
организаци
онно- 
распоряди
тельными до
кументами по 
обеспечению 
функциони
рования си
стем безопас
ности на 
уровне объек
та экономики; 
работы со 
средствами 
индивидуаль
ной защиты 
от факторов 
источников 
опасности; 
оказания пер
вой медицин
ской помощи 
пострадав
шим; пользо
вания первич
ными сред-



опасности ствами пожа
ротушения; 
оценки пси
хофизиологи- 
ческих и эр
гономических 
основ без
опасности в 
организации 
рабочего ме
ста

Б1.Б.05 ОК-5 языковые особенности опираясь на совре- навыками и
Русский язык и ОПК-5 функциональных сти- менные нормы рус- опытом ком-
культура речи лей русского языка, ского литературного муникации в

позволяющие осу- языка, осуществлять устной и
ществлять коммуни- коммуникацию в уст- письменной
кацию в устной и ной и письменной формах на
письменной формах формах на русском русском языке
на русском языке для языке для решения для решения
решения задач меж- задач межличностного коммуника-
личностного и меж- и межкультурного тивных задач
культурного взаимо- взаимодействия межличност-
действия ного и меж-

культурного
взаимодей-
ствия; навы-
ками пользо-
вания слова-
рями и спра-
вочной лите-
ратурой.

Б1.Б.06 ОК-3 основные закономер- применять современ- навыками
Информацион- ОК-4 ности создания и ные информационные сбора и обра-
ные технологии в функционирования технологии для поис- ботки инфор-
юридической информационных ка и обработки право- мации, име-
деятельности процессов в правовой вой информации, ющей значе-

сфере; основы госу- оформления юридиче- ние для реа-
дарственной политики ских документов и лизации пра-
в области информати- проведения статисти- вовых норм в
ки; методы и средства ческого анализа ин- соответству-
поиска, систематиза- формации ющих сферах
ции и обработки пра- профессио-
вовой информации нальной дея-

тельности
Б1.Б.07 ОК-1 общие закономерностей правильно применять в основными
Теория государ- ОПК-1 возникновения, разви- процессе обучения, а категориями и
ства и права ПК-2 тия и функционирова- затем и в практической понятиями

ния государства и пра- деятельности положе- теории госу-
ва, государственных и ния о праве и государ- дарства и пра-
правовых явлений, ме- стве; ва, необходи-
ста и роли государства самостоятельно анали- мыми в даль-
и права в обществе, их зировать различные нейшем обра-
соотношение и взаимо- государственно- зовании для
действие друг с другом, правовые явления, ис- изучения от-
с различными обще- пользуя знания и навы- раслевых юри-
ственными явлениями; ки, приобретенные в дических наук;
особенностей совре- процессе обучения; специальными



менного Российского 
государства, россий
ской правовой системы, 
ориентирование и по
нимание процессов, 
происходящих в поли
тической и государ
ственной сфере нашего 
общества

оценивать и характери
зовать явления соци
альной действительно
сти с юридической точ
ки зрения;
юридически грамотно 
излагать теоретические 
знания, вести дискус
сию, обосновывать 
свою точку зрения по 
изучаемому вопросу; 
использовать теорети
ческие знания о госу
дарстве и праве в изуче
нии отраслевых юри
дических дисциплин

понятиями и 
терминами

Б1.Б.08
История госу
дарства и права 
России

ОПК-2
ПК-2

историческую приро
ду и сущность отече
ственного государства 
и права; основные за
кономерности возник
новения, функциони
рования и развития 
отечественного госу
дарства и права, исто
рические типы и фор
мы отечественного 
государства и права, 
их сущность и функ
ции; механизм Рос
сийского государства, 
систему права России, 
механизм и средства 
правового регулиро
вания в нашей стране, 
реализации отече
ственного права; осо
бенности государ
ственного и правового 
развития России; роль 
государства и права в 
политической системе 
общества, в обще
ственной жизни

оперировать истори
ко-правовыми поня
тиями и категориями; 
анализировать исто
рические юридиче
ские факты и возни
кавшие в связи с ними 
правовые отношения, 
анализировать, толко
вать и правильно по
нимать правовые 
нормы в их историче
ском процессе разви
тия

юридической 
терминологи
ей; навыками 
работы с ис- 
торико- 
правовыми 
документами 
и актами; 
навыками 
анализа раз
личных исто- 
рико-
правовых яв
лений, юри
дических фак
тов, правовых 
норм и право
вых отноше
ний, являв
шихся объек
тами профес
сиональной 
деятельности 
в их истори
ческом разви
тии; анализа 
правоприме
нительной и 
правоохрани
тельной прак
тики изучае
мых перио
дов; разреше
ния правовых 
проблем и 
коллизий с 
учетом вре
мени их раз
решения

Б1.Б.09
История государ-

ОК-6
ПК-2

основные закономер
ности возникновения

логически грамотно 
выражать и обосно-

технологиями 
научного ана-



ства и права за
рубежных стран

функционирования и 
развития государства 
и права зарубежных 
стран;
основные историче
ские типы и формы 
государства и права, 
особенности государ
ственного и правового 
развития зарубежных 
стран;
основные факторы, 
определяющие разви
тие государства и пра
ва, каналы взаимосвя
зи государственно
правовых явлений с 
экономикой, моралью, 
идеологией и религи
ей

вывать свою точку 
зрения по государ
ственно-правовой и 
политической про
блематике,
свободно оперировать 
юридическими поня
тиями и категориями, 
анализировать про
цессы, происходящие 
в зарубежных странах. 
Изучение истории 
государства и права 
зарубежных стран 
необходимо для 
наилучшего усвоения 
таких дисциплин, как 
теория государства и 
права, история поли
тических и правовых 
учений, государствен
ное и международное 
право

лиза, выяв
лять механиз
мы правового 
регулирова
ния в истори
ческом кон
тексте, специ
альными по
нятиями и 
терминами. 
Владеет 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов

Б1.Б.10
Конституцион
ное право

ОПК-1
ПК-4

систему, особенности 
и классификацию гос
ударственно -  право
вых норм;
понятие, источники, 
историю развития 
науки конституцион
ного (государственно
го) права, основные 
методы научных ис
следований; 
сущность, понятие, 
структуру и юридиче
ские свойства Консти
туции как основного 
закона Российского 
государства, порядок 
её принятия и измене
ния, а также консти
туционные основы 
общественного и гос
ударственного строя; 
основы правового по
ложения личности; 
понятие, принципы, 
особенности и основы 
правового закрепле
ния российского фе
дерализма, особенно
сти правового поло
жения республик, ав
тономий и иных госу
дарственно
территориальных об-

толковать и приме
нять Конституцию 
РФ, федеральные за
коны;
самостоятельно ана
лизировать процессы 
становления и разви
тия государственно
правовых институтов 
в РФ;
творчески применять 
полученные в ходе 
изучения данного 
курса знания для 
юридически правиль
ной квалификации 
фактов и обстоятель
ств;
на практике использо
вать результаты пра
вового анализа орга
низации деятельности 
органов и должност
ных лиц;
предпринимать необ
ходимые меры к вос
становлению нару
шенных прав челове
ка, закрепляемых в 
конституции; 
систематически по
вышать свою профес
сиональную квалифи
кацию

навыками са
мопознания и 
саморазвития 
специальны
ми понятиями 
и терминами



разований;
понятие, принципы 
избирательного права; 
понятие, систему и 
основные принципы 
организации и дея
тельности государ
ственных органов; 
порядок избрания и 
прекращения полно- 
мочий4
конституционные ос
новы, систему местно
го самоуправления

Б1.Б.11
Административ
ное право

ПК-3
ПК-5

административно
правовой статус субъ
ектов управленческих 
отношений, устрой
ство исполнительной 
власти и ее звеньев, 
способы администра
тивно-правового регу
лирования

анализировать право
вые ситуации и пра
вовые акты, а также 
оценивать с правовой 
точки зрения деятель
ность физических лиц 
и юридических лиц, 
государственных ор
ганов, государствен
ных служащих

представле
ние о практи
ке государ
ственного 
управления, 
регулирова
ния, контроля 
и надзора. 
Обладать 
навыками 
разработки и 
реализации 
правовых ак
тов

Б1.Б.12
Гражданское
право

ОПК-1
ПК-5
ПК-6

сущность гражданско
правового метода ре
гулирования обще
ственных отношений, 
основные понятия 
гражданского права; 
виды субъектов граж
данского права, объек
ты гражданских пра
воотношений; 
юридическое понятие 
собственности: формы 
и виды собственности 
по российскому зако
нодательству; способы 
приобретения и пре
кращения права соб
ственности; 
содержание граждан
ских прав, порядок их 
реализации и защиты, 
виды ответственности 
по гражданскому пра
ву;
порядок заключения 
гражданско-правовых 
договоров, требования 
к их содержанию; ви
ды договоров, прин-

толковать и применять 
на практике нормы 
гражданского права; 
обеспечивать соблю
дение законодатель
ства в деятельности 
государственных ор
ганов, физических и 
юридических лиц; 
оперировать юриди
ческими понятиями и 
категориями; 
разрабатывать и при
менять гражданско
правовые документы в 
профессиональной 
деятельности, осу
ществлять правовую 
экспертизу норматив
ных актов, давать ква
лифицированные 
юридические заклю
чения и консультации; 
анализировать и ре
шать юридические 
проблемы в сфере 
гражданско-правовых 
отношений; 
анализировать и гото-

юридической 
терминологи
ей, навыками 
работы с нор
мативными 
актами, навы
ками анализа 
различных 
правовых яв
лений и пра
вовых отно
шений, при
нятия необхо
димых мер 
зашиты прав 
человека и 
гражданина, 
практически
ми навыками 
составления 
процессуаль
ных докумен
тов, относя
щиеся к бу
дущей про- 
фессиональ- 
ной деятель
ности



ципы исполнения
гражданско-правового
договора

вить предложения по 
совершенствованию 
правовой деятельно
сти учреждения, орга
низации, предприятия

Б1.Б.13
Гражданский
процесс

ОПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-9

формы защиты прав и 
законных интересов 
граждан и организа
ций, понятие и сущ
ность гражданского 
процессуального пра
ва, предмет, метод 
источники граждан
ского процессуально
го права, принципы 
осуществления право
судия в РФ, граждан
ские процессуальные 
правоотношения, по
нятие гражданского 
судопроизводства 
(процесса) и его зада
чи, виды гражданско
го судопроизводства, 
содержание основных 
категорий, институ
тов, стадий граждан
ского судопроизвод
ства

оперировать юриди
ческими понятиями и 
категориями, отрабо
тать практические 
навыки составления 
процессуальных до
кументов, относящие
ся к будущей профес
сиональной деятель
ности, анализировать 
проблемы, возникаю
щие при применении 
гражданских процес
суальных норм, ана
лизировать правовые 
ситуации с позиции 
различных субъектов, 
участвующих в судо
производстве, разби
раться в практике 
применения норм 
гражданского процес
суального права суда
ми общей юрисдик
ции и мировыми су
дьями

юридической 
терминологи
ей, навыками 
работы с нор
мативными 
актами, навы
ками анализа 
различных 
правовых яв
лений и пра
вовых отно
шений, при
нятия необхо
димых мер 
зашиты прав 
человека и 
гражданина, 
практически
ми навыками 
составления 
процессуаль
ных докумен
тов, относя
щиеся к бу
дущей про- 
фессиональ- 
ной деятель
ности

Б1.Б.14
Арбитражный
процесс

ПК-6
ПК-7
ПК-13

предмет и метод ар- 
битражно-
процессуального пра
ва;
характеристики ос
новных арбитражно
процессуальных ин
ститутов;
федеральное законо
дательство, регулиру
ющее арбитражный 
процесс

самостоятельно раз
решать практические 
ситуации, складыва
ющиеся в области ар
битражного процесса; 
грамотно составлять 
документы в сфере 
арбитражного процес
са

технологиями 
научного ана
лиза, выявле
ния пробелов 
в правовом 
регулирова
нии обще
ственных от
ношений, 
определение 
путей совер
шенствования 
законодатель
ства;
специальны
ми понятиями 
и терминами

Б1.Б.15
Трудовое право

ПК-4
ПК-7

нормативно-правовые 
акты, регулирующие 
общественные отно
шения в трудовом 
праве;
содержание россий-

применять на практи
ке нормы трудового 
законодательства; 
анализировать и гото
вить предложения по 
урегулированию тру-

специальны
ми понятиями 
и терминами



ского трудового пра
ва;
основные положение о 
занятости в РФ, поря
док и условия призна
ния гражданина без
работным;
права и обязанности 
работников и работо
дателей;
порядок заключения, 
прекращения и изме
нения трудовых дого
воров;
виды трудовых дого
воров;
особенности регули
рования труда отдель
ных категорий работ
ников;
правовые особенности 
нормирования труда; 
основные гарантии и 
компенсации связан
ные с трудовой дея
тельностью и обуче
нием, переобучением; 
содержание трудовой 
дисциплины; 
порядок разрешения 
трудовых споров; 
виды рабочего време
ни и времени отдыха; 
формы и системы 
оплаты труда работ
ников;
основы охраны труда; 
порядок и условия 
материальной ответ
ственности сторон 
трудового договора; 
способы и порядок 
защиты трудовых прав 
работников

довых споров; 
анализировать и ре
шать юридические 
проблемы в сфере 
трудовых отношений; 
анализировать и гото
вить предложения по 
совершенствованию 
правовой деятельно
сти организации; 
оформлять трудовой 
договор и иные доку
менты, регулирующие 
трудовые отношения

Б1.Б.16
Уголовное право

ОПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-8

основные положения 
уголовного права; 
сущность и содержа
ние правового статуса 
субъектов уголовного 
права;
источники уголовного 
права;
актуальные проблемы 
правового регулиро
вания уголовно
правовых правоотно
шений;______________

анализировать про
блемы правового ре
гулирования уголов
ных правоотношений; 
работать с норматив
но-правовыми актами, 
регулирующими пра
воотношения в сфере 
уголовного права, 
включая анализ и 
юридическую оценку 
проектов нормативно
правовых актов;______

терминологи
ей в области 
уголовного 
права; 
навыками 
анализа и по
иска научной 
(специальной) 
литературы; 
навыками ра
боты с уго
ловным зако
нодатель-



правовые позиции правильно составлять ством, судеб-
высших судебных ор- и оформлять юриди- ной практи-
ганов по уголовно- ческие документы; кой
правовым вопросам давать обоснованные 

юридические заклю
чения и консультации 
по уголовно
правовым вопросам

Б1.Б.17 ОПК-3 основные положения анализировать про- терминологи-
Уголовный про- ОПК-4 уголовно- блемы правового ре- ей в области
цесс ПК-6 процессуального пра- гулирования уголов- уголовно-

ПК-7 ва; но-процессуальных процессуаль-
ПК-10 сущность и содержа- правоотношений, ного права;

ние правового статуса работать с норматив- навыками
субъектов уголовно- но-правовыми актами, анализа и по-
процессуального пра- регулирующими пра- иска научной
ва; воотношения в сфере литературы;
источники уголовно- уголовно- навыками ра-
процессуального пра- процессуального пра- боты с уго-
ва; ва. ловно-
понятия и основные правильно оформлять процессуаль-
теоретические поло- и составлять процес- ным законо-
жения уголовно- суальные документы; дательством,
процессуального пра- давать обоснованные судебной
ва; и юридические за- практикой
правовые позиции ключения, консульта-
высших судебных ор- ции по уголовно-
ганов по вопросам процессуальным во-
уголовно
процессуальным во
просам права

просам

Б1.Б.18 ПК-4 источники экологиче- работать с норматив- навыками ре-
Экологическое ПК-13 ского права; но-правовыми актами, ализации ма-
право держание правовых регулирующими эко- териальных и

норм в сферах эколо- логические правоот- процессуаль-
гической безопасно- ношения; ных норм в
сти, природоохранной правильно составлять сфере эколо-
деятельности и рацио- и оформлять юриди- гического
нального природо- ческие документы, права;
пользования; давать квалифициро- навыками
особенности судопро- ванные юридические осуществле-
изводства, затрагива- консультации; ния правовой
ющего экологические выявлять и анализи- экспертизы
правоотношения; ровать проблемы пра- документов,
порядок правоприме- вового регулирования регулирую-
нительной деятельно- судопроизводства по щих деятель-
сти в сфере экологи- рассмотрению и раз- ность в обла-
ческого права решению споров в сти охраны

сфере экологического окружающей
права среды и обес

печения эко
логической 
безопасности 
и рациональ
ного приро- 
допользова
ния;



навыками 
экспертно- 
консультаци
онной дея
тельности по 
вопросам 
охраны окру
жающей сре
ды, обеспече
ния экологи
ческой без
опасности и 
природополь
зования

Б1.Б.19
Земельное право

ПК-4
ПК-5

сущность и содержа
ние правового статуса 
субъектов земельных 
правоотношений; 
источники земельного 
права;
содержание земель
ных правовых норм; 
особенности судопро
изводства по земель
но-правовым катего
риям споров; 
порядок принудитель
ного исполнения су
дебных актов в сфере 
земельного права

работать с норматив
но-правовыми актами, 
регулирующими пра
воотношения в сфере 
земельного права; 
правильно составлять 
и оформлять юриди
ческие документы, 
давать квалифициро
ванные юридические 
консультации; 
выявлять и анализи
ровать проблемы пра
вового регулирования 
судопроизводства по 
земельно-правовым 
категориям споров

навыками р е 
ализации м а
териальных и 
процессуаль
ных норм в 
сфере земель
ного права; 
навыками 
осуществле
ния правовой 
экспертизы 
документов 
по вопросам 
использова
ния и охраны 
земель; 
юридической 
техникой ана
лиза право- 
устанавлива
ющих, ка
дастровых и 
иных удосто
веряющих 
земельные 
права доку
ментов

Б1.Б.20
Финансовое пра
во

ПК-5
ПК-12

знать основные теоре
тические положения 
финансового права; 
сущность и основные 
институты финансо
вого права; действу
ющее законодатель
ство; отечественную и 
зарубежную право
применительную 
практику

уметь толковать и 
применять законы и 
другие нормативные 
правовые акты в прак
тической деятельно
сти; грамотно разра
батывать документы 
правового характера; 
научиться вскрывать 
и устанавливать фак
ты правонарушений и 
определять меры от
ветственности по 
наказанию виновных; 
применять получен
ные знания в практи-

навыками 
найти соб
ственную 
точку зрения



ческой деятельности; 
юридически правиль
но квалифицировать 
факты и обстоятель
ства; совершать юри
дические действия в 
точном соответствии с 
действующим законо
дательством

Б1.Б.21 ОК-2 основные виды норм ориентироваться в со- навыками в
Налоговое право ПК-4 налогового права; временном законода- работе с нор-

ПК-5 иметь представление тельстве, регулирую- мами налого-
о налоговой системе щем правоотношения в вого права
России и основных сфере экономики и при решении
налогово-правовых от- финансов; конкретных
ношениях толковать норматив- задач по пре-

ные акты и применять дупреждению,
полученные знания в пресечению,
практической деятель- раскрытию
ности; налоговых
юридически правильно преступлений;
квалифицировать фак- навыками вза-
ты и обстоятельства; имодействия с
принимать правовые органами,
решения в точном со- осуществляю-
ответствии с законом; щими налого-
делать выводы о воз- вый контроль;
можных злоупотреб- навыками
лениях и нарушениях анализа нало-
налоговой дисциплины говой дея-
на основе докумен- тельности
тально оформленных предприятий,
результатов проверки организаций,
налоговой деятельно- учреждений на
сти хозяйствующих предмет выяв-
субъектов ления наруше-

ния налогового
законодатель-
ства

Б1.Б.22 ОК-2 основные положения, оперировать юриди- юридической
Предпринима- ПК-2 сущность и содержа- ческими понятиями и терминологи-
тельское право ПК-5 ние основных поня- категориями пред- ей в области

тий, категорий инсти- принимательского предпринима-
тутов предпринима- права; тельского за-
тельского права; анализировать юри- конодатель-
сущность и содержа- дические факты и ства;
ние правового статуса возникающие в связи навыками ра-
субъектов предпри- с ними правовые от- боты с право-
нимательского права; ношения, возникаю- выми актами,
источники предпри- щие в области пред- регулирую-
нимательского права принимательского щими отно-

права; шения в сфере
анализировать, толко- предпринима-
вать и правильно тельской дея-
применять правовые тельности
нормы предпринима-
тельского права;



правильно составлять 
и оформлять юриди
ческие документы

Б1.Б.23
Международное
право

ОПК-1
ПК-2

фундаментальные по
нятия и категории 
международного пра
ва;
принципы и другие 
нормы, которыми ру
ководствуются госу
дарства и другие 
субъекты междуна
родного права в осу
ществлении своей де
ятельности; 
методы и средства 
регулирования меж
дународно-правового 
сотрудничества; 
основные факторы, 
определяющие разви
тие международного 
права, взаимосвязь 
международно
правовых явлений с 
экономической, идео
логической, религиоз
ной, правовой и дру
гой деятельностью 
государств;
общие закономерности 
возникновения, разви
тия и функционирова
ния международного 
права, государственных 
и правовых явлений, 
места и роли общепри
знанных принципов и 
норм международного 
права в обществе, их 
соотношение и взаимо
действие друг с другом, 
с различными обще
ственными явлениями; 
особенности современ
ной международной 
правовой системы, ори
ентирование и понима
ние процессов, проис
ходящих в жизни миро
вого сообщества

свободно оперировать 
основными категори
ями и понятиями, ха
рактеризующими 
сущность и содержа
ние международно
правовых явлений; 
ориентироваться в 
международной поли
тико-правовой сфере, 
осмысливать полити
ко-правовые явления 
и процессы на уни
версальном, регио
нальном и локальном 
уровне;
использовать положе
ния международных 
договоров во взаимо
связи с нормами рос
сийской правовой си
стемы;
ориентироваться в 
действующих между
народно-правовых 
актах, применять их 
при решении практи
ческих задач

специальными 
понятиями и 
терминами; 
основными 
понятиями и 
содержанием 
международ
но-правовых 
явлений в их 
взаимосвязи, 
сущности и 
предназначе
нии междуна
родного пра
ва, его роли в 
международ
ном сотруд
ничестве гос
ударств, вза
имодействии 
с правовой 
системой Рос
сийской Фе
дерации

Б1.Б.24
Семейное право

ПК-2
ПК-7

действующие нормы 
семейного права о по
рядке и условиях за
ключения и прекра
щения брака, о правах 
и обязанностях супру-

применять нормы се
мейного права в про
цессе работы по юри
дической специально
сти

технологиями 
научного ана
лиза, выявле
ния пробелов 
в правовом 
регулирова-



гов, родителей и де
тей, алиментных обя
зательствах членов 
семьи; о формах 
устройства детей, 
оставшихся без попе
чения родителей 
(усыновление, опека и 
попечительство, при
емная семья)

нии семейных 
отношений, 
определение 
путей совер
шенствования 
законодатель
ства

Б1.Б.25
Криминология

ОК-3
ПК-11

основные принципы и 
закономерности про
цессов обучения кри
минологии

использовать норма
тивные правовые до
кументы в своей дея
тельности;
участвовать в разра
ботке нормативно
правовых актов в со
ответствии с профи
лем своей профессио
нальной деятельно
сти;
осуществлять профес
сиональную деятель
ность на основе раз
витого правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры; 
принимать решения и 
совершать юридиче
ские действия в точ
ном соответствии с 
законом;
применять норматив
ные правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и про
цессуального права в 
профессиональной 
деятельности; 
владеет навыками 
подготовки юридиче
ских документов

навыками 
подготовки 
юридических 
документов; 
техникой 
научного ана
лиза

Б1.Б.26
Международное 
частное право

ОПК-1
ПК-5

содержание внутриго
сударственных право
вых актов РФ и меж
дународно-правовых 
актов в сфере, регули
руемом международ
ным частным правом. 
Они должны частно
сти иметь представле
ние о таких понятиях 
и категориях права, 
как коллизионная 
норма права, метод 
регулирования, субъ
екты МЧП, иммунитет

применять получен
ные знания для после
дующего использова
ния в практической 
деятельности юриста, 
связанной с работой в 
судебных, арбитраж
ных и других органах 
юстиции, оказанием 
юридической помощи 
иностранным физиче
ским и юридическим 
лицам, осуществляю
щим предпринима
тельскую деятель-

терминологи
ческим аппа
ратом, ис
пользуемом в 
международ
ном частном 
праве, 
методами 
юридического 
анализа и 
толкования 
национальных 
и междуна
родно
правовых ак-



государственной соб
ственности, инвести
ции, внешнеэкономи
ческие сделки, обяза
тельства из причине
ния вреда в сфере 
международного 
частного права, меж
дународный граждан
ский процесс, включая 
вопросы исполнения 
иностранных судеб
ных поручений и ре
шений, о процессу
альном положении 
иностранцев, нотари
альные действия, ле
гализация документов 
и др.

ность на территории 
России

тов

Б1.Б.27
Криминалистика

ПК-6
ПК-10

теоретические, мето
дологические и науко- 
ведческие основы 
криминалистики; 
криминалистическую 
технику;
криминалистическую
тактику;
криминалистическую 
методику расследова
ния отдельных видов 
преступлений

применять методы 
познания при собира
нии, исследовании и 
оценке доказательств; 
использовать крими
налистическую (след
ственную) тактику; 
использовать специ
альные познания при 
расследовании пре
ступлений

теоретиче
скими поло
жениями кри
миналистики; 
тактикой 
обыска и вы
емки; 
тактикой 
следственного 
действия

Б1.Б.28
Право социаль
ного обеспече
ния

ПК-3
ПК-13

сущность и содержа
ние основных поня
тий, категорий, инсти
тутов в области права 
социального обеспе
чения;
сущность и содержа
ние правового статуса 
лиц, претендующих на 
социальное обеспече
ние;
виды социальных 
льгот и особенности 
их оформления; 
порядок судебной за
щиты нарушенных 
прав и охраняемых 
законом интересов в 
сфере социального 
обеспечения

работать с норматив
но-правовыми актами, 
регулирующими пра
воотношения в сфере 
социального обеспе
чения;
правильно составлять 
и оформлять юриди
ческие документы, 
давать квалифициро
ванные юридические 
консультации

навыками ре
ализации 
норм, регули
рующих права 
и законные 
интересы в 
области соци
ального обес
печения; 
навыками ре
ализации 
полномочий в 
сфере соци
альной защи
ты;
юридической 
техникой со
ставления су
дебных доку
ментов, каса
ющихся сфе
ры прав и за
конных инте
ресов в обла
сти социаль
ного обеспе-



чения
Б1.Б.29
Физическая 
культура и 
спорт

ОК-8 научно-биологические 
и практические осно
вы физической куль
туры и здорового об
раза жизни; 
значение ценностей 
физической культуры 
в общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека

разрабатывать и ис
пользовать индивиду
альные программы 
для повышения адап
тационных резервов 
организма, коррекции 
физического развития 
и телосложения; 
организовывать и 
проводить рекреаци
онные и спортивно
оздоровительные ме
роприятия с опреде
ленной категорией 
населения

системой 
практических 
умений и 
навыков, 
обеспечива
ющих сохра
нение и 
укрепление 
здоровья, раз
витие и со
вершенство- 
вание психо
физических 
качеств (с вы
полнением 
установлен
ных нормати
вов по обще
физической, 
спортивно
технической и 
профессио
нально- при
кладной фи
зической под
готовке)

Б1.В.01 
Судебная экс
пертиза

ПК-4 сущность, правовую 
природу и задачи су
дебной экспертизы; 
тактику подготовки, 
назначения и произ
водства экспертизы; 
основы экспертных 
технологий; класси
фикацию судебных 
экспертиз и их совре
менные возможности.

давать оценку заклю
чению эксперта, ис
пользовать заключе
ние эксперта при при
нятии и обосновании 
юридически значимых 
решений

навыками по 
формулиро
ванию вопро
сов при 
назначении 
различных 
видов судеб
ных экспер
тиз, составле
нию фрагмен
тов выводов и 
заключений 
эксперта; вы
бору объектов 
для эксперт
ного исследо
вания.

Б1.В.02 
Римское право

ОК-1
ПК-2

предмет и источники 
римского права; 
общие закономерностей 
возникновения, разви
тия и функционирова
ния государства и пра
ва, государственных и 
правовых явлений, ме
ста и роли государства 
и права в обществе, их 
соотношение и взаимо
действие друг с другом, 
с различными обще-

оперировать основ
ными понятиями 
дисциплины; 
понимать сущность и 
значение гражданско
го процесса по рим
скому праву, а также 
знать его виды; 
правильно применять в 
процессе обучения, а 
затем и в практической 
деятельности положе
ния о праве и государ-

знаниями о 
предмете и 
источниках 
римского пра
ва;
положениями 
касающиеся 
правового 
статуса лиц в 
Древнем Ри
ме;
положениями
касающиеся



ственными явлениями; 
особенностей совре
менного Российского 
государства, россий
ской правовой системы, 
ориентирование и по
нимание процессов, 
происходящих в поли
тической и государ
ственной сфере нашего 
общества.

стве;
самостоятельно анали
зировать различные 
государственно
правовые явления, ис
пользуя знания и навы
ки, приобретенные в 
процессе обучения; 
оценивать и характери
зовать явления соци
альной действительно
сти с юридической точ
ки зрения;
юридически грамотно 
излагать теоретические 
знания, вести дискус
сию, обосновывать 
свою точку зрения по 
изучаемому вопросу; 
использовать теорети
ческие знания о госу
дарстве и праве в изуче
нии отраслевых юри
дических дисциплин

брачно
семейных от
ношений, 
вещного, обя
зательствен- 
ного и 
наследствен
ного права; 
специальными 
понятиями и 
терминами

Б1.В.03 
Основы квали
фикации пре
ступлений

ПК-4
ПК-6

научные основы ква
лификации преступ
лений

выявлять особенности 
конструкции конкрет
ного состава преступ
ления; - правильно 
толковать признаки 
состава преступления; 
- разрешать вопросы 
конкуренции уголов
но-правовых норм и 
разграничения смеж
ных составов пре
ступлений

навыками ра
боты с зако
нодатель- 
ством РФ в 
сфере квали
фикации пре
ступлений; - 
навыками 
анализа пра- 
вопримени- 
тельной и 
правоохрани
тельной прак
тики, практи
ки реализации 
норм матери
ального и 
процессуаль
ного права; - 
навыками 
применения 
методов и 
правил ква
лификации 
преступлений; 
- навыками 
разграничения 
составов пре
ступлений 
друг от друга

Б1.В.04
Криминалисти
ческие средства

ПК-10 основы профессио
нальной деятельности; 
способы выявления и

юридически
правильно
квалифицировать

навыками
анализа
правоотношен



доказывания пресечения, раскры- факты и ий,
тия и расследования обстоятельства; являющихся
преступлений и иных выявлять, пресекать, объектами
правонарушений раскрывать и профессионал

расследовать ьной
преступления и иные деятельности;
правонарушения анализа

правоотношен
ий,
являющихся
объектами
профессионал
ьной
деятельности

Б1.В.05 ПК-3 назначение и принци- анализировать право- иидентификац
Уголовно- ПК-4 пы российского уго- отношения и найти их ии области
исполнительное ПК-8 ловного судопроиз- место в системе нор- правопримене
право водства; основные по- мативного регулиро- ния;

ложения действующе- вания; уметь участво- правопримене
го уголовно- вать в нормотворче- ния;
исполнительного пра- стве; уметь формиро- правореализа
ва; источники уголов- вать правосознание и ции.
но- исполнительного правовую культуру; юридической
права, основные по- использовать знание терминологие
ложения Постановле- закона для защиты й; - навыками
ний Верховного и прав и законных ин- анализа
Конституционного тересов граждан; - различных
Судов РФ; требова- аргументировать правовых
ния, предъявляемые (устно и письменно) явлений,
законом к уголовно- свою позицию по юридических
исполнительной дея- спорным вопросам фактов,
тельности и её резуль- теории и практики правовых
татам; права и обязан- уголовного судопро- норм и
ности основных изводства; - обосно- правовых
участников уголовно- ванно формулировать отношений,
го судопроизводства; претензии к качеству являющихся
юридический терми- нормативно-правовых объектами
нологический ряд актов профессионал
учебной дисциплины; ьной
основной круг законо
дательных актов дис
циплины; содержание 
основных научных 
направлений в изуча
емой дисциплине

деятельности

Б1.В.06 ПК-11 базовые ориентироваться в базовыми
Оперативно- теоретические разработанных навыками со-
розыскная дея- понятия и категории юридической наукой ставления
тельность теории оперативно- и практикой процессуаль-

розыскной рекомендациях, но-значимых
деятельности, предназначенных для документов в
основные принципы и повышения сфере опера-
содержание эффективности тивно-
оперативно- оперативно- розыскной
розыскной розыскной деятельности
деятельности; - деятельности; - -навыками
порядок реализации правильно применять анализа ситу-



субъектами
оперативно
розыскной
деятельности своих 
прав и выполнения 
обязанностей; -роль 
оперативно
розыскной
деятельности в сфере 
противодействия 
преступности; - 
сущность проводимых 
в России правовой, 
судебно-правовой 
реформ и место 
оперативно
розыскных органов в 
этом процессе

правовые нормы в 
сфере оперативно
розыскной
деятельности; - 
самостоятельно 
дополнять и развивать 
свои знания и умения 
с учетом изменений в 
законодательстве, а 
также
совершенствовать 
навыки по 
практическому 
применению 
правовых норм в 
сфере оперативно
розыскной
деятельности; -
правильно
использовать
современные
информационные
технологии для
решения
практических задач 
оперативно
розыскной 
деятельности

аций, возни
кающих в 
сфере опера
тивно- 
розыскной 
деятельности 
и их разреше
ния в соответ
ствии с дей
ствующим 
законодатель
ством

Б1.В.07 
Назначение и 
исполнение уго
ловного наказа
ния

ПК-4
ПК-6

понятие наказания, 
его признаки, сущ
ность, виды, цели и 
средства их достиже
ния, а также 
ориентироваться в 
проблемных вопросах;
- законодательство, 
регулирующее назна
чение наказания, и 
основные положения 
международных ак
тов;
- общие и 
специальные правила 
назначения наказания, 
их классификацию

анализировать, толко
вать и правильно 
применять нормы 
права;
- применять правовые 
нормы к конкретной 
практической ситуа
ции;
- использовать знание 
правил назначения 
наказания для защиты 
прав и законных ин
тересов
граждан;
- вырабатывать про
цессуальную позицию 
и отстаивать ее;
- аргументировать 
(устно и письменно) 
свою процессуальную 
позицию;
- правильно 
составлять и 
оформлять 
юридические 
документы

навыками ра
боты с право
выми актами;
- навыками 
самостоятель
ного анализа 
правовой си
туации и при
менимых к 
ней правовых 
норм;
- навыками, 
способству
ющими 
назначению 
справедливо
го наказания;
- навыками 
разрешения 
правовых 
проблем и 
коллизий

Б1.В.08
Тактика и мето
дика расследова-

ПК-10 основные цели и зада
чи криминалистика, ее 
принципы; умеет ори-

составлять и
оформлять
процессуальные

навыками
анализа
правопримени



ния отдельных ентироваться в уго- документы; тельной и
видов преступ- ловно- применять технико- правоохранит
лений процессуальном зако- криминалистические ельной

нодательстве, толко- средства и методы, практики,
вать уголовно- правильно ставить разрешения
процессуальные нор- вопросы, подлежащие правовых
мы; демонстрирует разрешению, при проблем и
навыки применения назначении судебных коллизий;
криминалистических экспертиз и реализации
методик и тактиче- предварительных норм про-
ских приемов, необ- исследований, цессуального
ходимых при рассле- использовать права;
довании преступлений тактические приемы принятия

при производстве необходимых
следственных мер защиты
действий и прав человека
тактических и гражданина;
операций; выявлять навыками
обстоятельства, применения
способствующие технико-
совершению криминалисти
преступлений, ческих
планировать и средств и
осуществлять методов
деятельность по обнаружения,
предупреждению и фиксации и
профилактике изъятия
правонарушений следов и

вещественных
доказательств,
методикой
квалификации
и
разграничения
различных
видов
правонарушен
ий

Б1.В.09 ПК-13 теоретические основы применять на практи- статистиче-
Уголовно- науки статистики; - ке статистические ме- ской терми-
правовая стати- предмет правовой ста- тоды изучения пре- нологией; -
стика тистики, ее отрасли, ступности, граждан- навыками са-

используемые ею ме- ско-правовых и адми- мостоятель-
тоды; -основные тапы нистративных право- ного стати-
статистического ис- нарушений; -делать стического
следования в их един- самостоятельный ана- исследования;
стве и взаимосвязи; - лиз их показателей и -навыками
единицы наблюдения, намечать основные использова-
единицы совокупно- направления профи- ния формаль-
сти и единицы изме- лактической деятель- но-
рения, применяемые ности, используя логического
при статистическом имеющиеся социаль- метода изуче-
исследовании; - ные возможности ния признаков
формы, виды и спосо- составов пре-
бы статистического ступления; -
исследования навыками

практического



применения 
правил ква
лификации 
преступлений

Б1.В. 10
Прокурорский
надзор

ПК-3
ПК-9

сущность, цели и за
дачи прокурорского 
надзора, место проку
ратуры в системе гос
ударственных орга
нов, функции проку
рора, порядок рас
смотрения и разреше
ния обращений в ор
ганах прокуратуры

правильно опериро
вать юридическими 
понятиями и катего
риями, анализировать, 
толковать и правиль
но применять норма
тивные правовые акты 
по вопросам органи
зации и осуществле
ния прокурорской де
ятельности, реализо
вывать нормы права 
применительно к со
ответствующим пра
воотношениям, осу
ществлять правовую 
экспертизу норматив
ных правовых актов, 
давать квалифициро
ванные юридические 
заключения и кон
сультации по вопро
сам осуществления 
прокурорской дея
тельности

юридической 
терминологи
ей, навыками 
работы с пра
вовыми акта
ми, навыками 
составления и 
оформления 
юридических 
документов, 
необходимых 
в осуществле
нии профес
сиональных 
обязанностей 
в сфере про
курорской 
деятельности

Б1.В.11
Судебная меди
цина

ПК-4 правовую систему 
судебной психиатрии 
в РФ, границы 
компетенции 
различных видов 
судебно
психиатрических 
экспертиз

анализировать и 
оценивать объем и 
содержание основных 
категорий и других 
понятий права при 
осуществлении 
судебно
психиатрической 
экспертизы, 
правильно назначить 
необходимый вид 
судебно
психиатрической 
экспертизы 
соответствующий 
имеющейся 
юридической 
ситуации

навыками ин
терпретации 
результатов 
судебно- 
психиатриче
ской экспер
тизы в право
применитель- 
ной и право
охранитель
ной деятель
ности, навы
ками пра
вильного ис
пользования 
результатов 
судебно- 
психиатриче
ской экспер
тизы в рамках 
конкретной 
юридической 
ситуации

Б1.В.12 
Доказывание и 
доказательства в 
уголовном судо
производстве

ПК-10 Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные

правильно толковать 
нормативные 
правовые акты, 
строить свою 
профессиональную

методами 
принятия 
юридически 
значимых ре
шений и вы-



законы и федеральные 
законы, а также иные 
нормативные 
правовые акты, нормы 
международного 
права и 
международных 
договоров Российской 
Федерации; 
демонстрировать 
готовность уважать 
честь и достоинство 
личности, соблюдать 
и защищать права и 
свободы человека и 
гражданина

деятельность на 
основе Конституции 
РФ и действующего 
законодательства; 
построить свою 
профессиональную 
деятельность на 
основе уважения 
чести и достоинства 
личности, соблюдения 
и защиты прав и 
свобод человека и 
гражданина

полнения 
юридических 
действий 
только при 
неукосни
тельном со
блюдении 
Конституции 
РФ и дей
ствующего 
законодатель
ства; метода
ми защиты 
чести и до
стоинства 
личности, 
прав и свобод 
человека и 
гражданина

Б1.В.13
История полити
ческих и право
вых учений

ОК-1
ОК-6

системную периоди
зацию истории поли
тических и правовых 
учений и основные 
направления развития 
политико-правовой 
теории в России и за 
рубежом; основные 
положения фундамен
тальных политико
правовых теорий, а 
также содержание ра
бот крупнейших пред
ставителей политиче
ской и правовой мыс
ли

представлять содер
жание важнейших по
литико-правовых кон
цепций, оценивать их 
роль и значение в раз
витии методологиче
ских подходов к фор
мированию теорети
ческой модели позна
ния правовых явле
ний; прослеживать 
процесс возникнове
ния и развития поли
тико-правовой теории 
в ее взаимодействии с 
другими научными 
школами и направле
ниями

технологиями 
комплексного 
подхода к 
оценке исто
рии развития 
политико
правовых 
школ, науч
ных направ
лений и от
дельных тео
рий; понятий
ным аппара
том истории 
политических 
и правовых 
учений

Б1.В.14 
Правоохрани
тельные органы

ОПК-2
ПК-4

субъекты правоохра
нительной деятельно
сти Российской Феде
рации; механизм пра
вового регулирования; 
основные принципы 
организации и дея
тельности правоохра
нительных органов; их 
основные формы и 
методы деятельности; 
основы государствен
ной службы и право
вой статус государ
ственных служащих 
правоохранительных 
органов; содержание и 
способы обеспечения 
законности в деятель
ности правоохрани-

полученные познания 
в области деятельно
сти правоохранитель
ных органов при ре
шении конкретных 
ситуаций, анализе от
дельных правовых 
норм;

навыками вы
полнения 
процессуаль
ных действий, 
связанных с 
практическим 
осуществле
нием деятель
ности право
охранитель
ных органов 
власти



тельных органов
Б1.В.ДВ.01
Элективные кур
сы по физиче
ской культуре и 
спорту

ОК-8 научно-практические 
основы физической 
культуры и здорового 
образа жизни

использовать творче
ски средства и методы 
физического воспита
ния для профессио
нально-личностного 
развития, физического 
самосовершенствова
ния, формирования 
здорового образа и 
стиля жизни

средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуаль
ного здоровья, 
физического 
самосовершен
ствования, 
ценностями 
физической 
культуры лич
ности для 
успешной со
циально
культурной и 
профессио
нальной дея
тельности

Б1.В.ДВ.02.01 
Преступления 
против обще
ственной без
опасности и об
щественного по
рядка

ПК-4
ПК-6

понятие, систему, ис
точники, принципы 
обеспечения обще
ственной безопасно
сти, тенденции разви
тия международного 
уголовного права;
- понятие пре
ступлений террори
стической направлен
ности и ответственно
сти по уголовному 
кодексу РФ;
- составы меж
дународных и конвен
ционных преступле
ний против обще
ственной безопасно
сти;
- историю, 
правовую основу, 
организацию и 
порядок деятельности 
органов власти по 
предупреждению 
преступлений против 
общественной 
безопасности

грамотно определять 
объективные и субъ
ективные признаки 
преступлений против 
общественной без
опасности;
- правильно ре
шать вопросы под
судности преступле
ний против обще
ственной безопасно
сти;
- работать со 
специальной юриди
ческой литературой; 
логически грамотно 
выражать свою точку 
зрения;
иметь навыки:
- работы с 
юридической 
терминологией 
преступлений против 
общественной 
безопасности

комплексного
применения
норм
российского и
международн
ого
уголовного 
права в 
профессионал 
ьной
деятельности

Б1.В.ДВ.02.02 
Преступления 
против военной 
службы

ПК-8 основные
нравственные
принципы
профессиональной
деятельности юриста;
основные
нравственные
принципы
профессиональной
деятельности юриста;

объяснять
нравственные основы 
права,
правоохранительной
деятельности;
эффективно
осуществлять
правовое воспитание;
акцентировать
внимание на

навыками
правильной
квалификации
преступлений
против
военной
службы по
объекту и
субъекту, по
объективной



осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры; 
обеспечение 
правопорядка, 
выполнение 
должностных 
обязанностей в 
военной службе

правильном решении 
поставленной задачи, 
грамотно 
аргументировать 
выбранную правовую 
позицию в сфере 
преступлений против 
военной службы

и
субъективной
сторонам
отдельно
взятого
преступления;
способностям
и к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке
цели и выбору
путей ее
достижения;
нетерпимость
ю к
коррупционно
му поведению
при
расследовани
и
преступлений
против
военной
службы

Б1.В.ДВ.03.01 
Преступления в 
сфере экономики

ПК-12 - особенности 
государственного и 
правового развития 
России; основные 
положения науки 
уголовного права, 
сущность и 
содержание основных 
понятий, категорий, 
институтов, правовых 
статусов субъектов, 
правоотношений в 
отрасли уголовного 
права.

- выявлять, давать
оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения.

навыками
реализации
норм
уголовного
права

Б1.В.ДВ.03.02 
Преступления 
против государ
ственной власти

ПК-10 - способы 
предупреждения 
преступлений против 
государственной 
власти

- выявлять 
обстоятельства, 
способствующие 
преступности, 
планировать и 
осуществлять 
деятельность по 
предупреждению и 
профилактике 
преступлений против 
государственной 
власти

- навыками
сбора, анализа
и оценки
информации,
имеющей
значение для
реализации
правовых
норм при
расследовани
и
преступлений
против
государственн 
ой власти;

Б1.В.ДВ.04.01 ПК-2 - особенности консти- - оперировать юриди- - юридиче-



Адвокатура ПК-4 туционного строя, ческими понятиями и ской терми-
ПК-9 форм государственно- категориями; нологией;

го устройства, органи- - профессионально в - навыками
зации и функциониро- пределах компетен- анализа дей-
вания системы госу- ции реагировать на ствий субъек-
дарственных органов нарушение закона; тов права и
и органов местного - правильно толковать юридически
самоуправления в применяемую норму значимых со-
России; права; бытий;
- основные положения - применять совре- - навыками
отраслевых юридиче- менные информаци- точной ква-
ских и специальных онные технологии для лификации
наук, сущности и со- поиска и обработки фактов и об-
держания основных правовой информа- стоятельств;
понятий, категорий, ции, оформления - навыками
институтов, правовых юридических доку- работы с
статусов субъектов ментов и проведения правовыми
правоотношений в статистического ана- актами
различных отраслях лиза информации;
материального и про- - давать правильную
цессуального права; оценку фактическим и
- основы профессио- юридическим обстоя-
нальной этики юри- тельствам;
ста; - правильно состав-
- особенности реали- лять и оформлять
зации и применения юридические доку-
юридических норм;
- правила составления 
юридических доку
ментов

менты

Б1.В.ДВ.04.02 ПК-2 действующую органи- определять формы и навыками ра-
Правовое регу- ПК-4 зационную структуру способы защиты прав боты с норма-
лирование адво- ПК-9 адвокатуры в Россий- физических и юриди- тивными пра-
катской деятель- ской Федерации, ее ческих лиц в уголов- вовыми актами
ности в уголов- место в системе орга- ном судопроизводстве в области уго-
ном судопроиз- нов уголовной юрис- ловного права
водстве дикции в целях гра

мотного и по
следовательно- 
го применения 
действующего 
законодатель
ства в ходе 
совершения 
адвокатом 
соответствую
щих действий; 
- навыками 
составления 
юридических 
документов

ФТД.В.01 ОК-6 основные положения применять на практи- навыками эф-
Профессиональ- ОПК-3 о понятии, сущности и ке требования, сфор- фективного
ная этика функциях морали; мулированные в ко- осуществле-

основные нравствен- дексах профессио- ния правового
ные принципы про- нальной этики раз- воспитания;



фессиональной дея
тельности юриста; 
требования, сформу
лированные в кодек
сах профессиональной 
этики соответствую
щих юридических 
специальностей 
знать основные при
чины, признаки и 
направления профи
лактики профессио
нально-нравственной 
деформации сотруд
ников правоохрани
тельных органов

личных юридических 
специальностей; 
объяснять нравствен
ные основы права, 
правоохранительной 
деятельности; 
добросовестно вы
полнять основные 
требования служебно
го этикета

способностью 
анализировать 
правовые яв
ления с пози
ций принци
пов законно
сти, нрав
ственности и 
гуманизма

ФТД.В.02 
Актуальные 
проблемы уго
ловного права и 
процесса

ПК-4
ПК-8

основные подходы 
правоприменительной 
практики в сфере уго
ловно-правовых от
ношений

анализировать прак
тику применения уго
ловного законодатель
ства

навыками 
анализа кон
кретных уго
ловных дел, 
статистиче
ских данных и 
иных матери
алов право
применитель- 
ной практики 
в сфере уго
ловно-
правового ре
гулирования

Б2.В.01(У) 
Учебная практи
ка (практика по 
получению пер
вичных профес
сиональных 
умений и навы
ков, в том числе 
навыков научно- 
исследователь
ской деятельно
сти)

ОК-1;
ОК-2;
ОК-3;
ОК-4;
ОК-5;
ОК-6;
ОК-7;
ОК-8;
ОК-9;
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-3;
ОПК-4;
ОПК-5;
ОПК-6;
ОПК-7;
ПК-2;
ПК-3;
ПК-4;
ПК-5;
ПК-6;
ПК-7;
ПК-8;
ПК-9;
ПК-10;
ПК-11;
ПК-12;

принципы профессио
нального мышления 
современного юриста, 
основы правовой 
культуры;
- основные этические 
понятия и категории, 
содержание и особен
ности профессиональ
ной этики в юридиче
ской деятельности, 
возможные пути (спо
собы) разрешения 
нравственных кон
фликтных ситуаций в 
профессиональной 
деятельности юриста; 
сущность профессио
нально-нравственной 
деформации и пути ее 
предупреждения и 
преодоления; понятие 
этикета, его роль в 
жизни общества, осо
бенности этикета 
юриста, его основные 
нормы функции;

применять получен
ные знания для ис
пользования в процес
се правотворчества и 
научно
исследовательской 
работы; применять 
статистические, диа
гностические и т.п. 
методы сбора и анали
за, полученной ин
формации; выявлять и 
сопоставлять причину 
и следствие; исполь
зовать современные 
информационные тех
нологии в юриспру
денции; обрабатывать, 
хранения и распро
странения научной 
правовой информа
ции, в том числе со
держащейся в автома
тизированных инфор
мационно-поисковых 
системах; системати
зация и обобщение

навыками 
практической 
деятельности в 
области юрис
пруденции



ПК-13 - теоретические зна
ний, полученные в 
процессе обучения 
путем их применения 
на практике в различ
ных видах юридиче
ской деятельности 
(правоприменитель
ной, экспертной, нор
мотворческой и т.п.)

практического мате
риала

Б2.В.02(П) Про- ОК-1; теоретические знания, поддерживать и навыками
изводственная ОК-2; полученные в процес- развивать правосозна- практической
практика (прак- ОК-3; се обучения путем их ние, правовое мышле- деятельности
тика по получе- ОК-4; применения на прак- ние и правовую куль- в области
нию профессио- ОК-5; тике в различных ви- туру; юриспруден-
нальных умений ОК-6; дах юридической дея- применять нормы ции
и опыта профес- ОК-7; тельности (правопри- гражданского права в
сиональной дея- ОК-8; менительной, экс- различных правовых
тельности) ОК-9; пертной, нормотвор- ситуациях;

ОПК-1; ческой и т.п.); принимать управлен-
ОПК-2; ческие решения и со-
ОПК-3; правила и особенно- вершать юридические
ОПК-4; сти разработки норма- действия в сфере
ОПК-5; тивно-правовых актов, гражданских правоот-
ОПК-6; регламентирующих ношений в соответ-
ОПК-7; государственно- ствии с нормами за-
ПК-2; правовые отношения в конодательства; пра-
ПК-3; различных сферах вильно толковать
ПК-4; государственного нормативные право-
ПК-5; управления (муници- вые акты, применять
ПК-6; пальных образова- их в своей професси-
ПК-7; ний); субъектов, ональной
ПК-8; уполномоченных на деятельности и дово-
ПК-9; разработку и принятие дить их требования до
ПК-10; нормативно-правовых окружающих; юриди-
ПК-11; актов; чески правильно при-
ПК-12; о необходимости раз- менять нормы граж-
ПК-13 витого правосознания, данского законода-

правового мышления тельства при квали-
и правовой культуры; фикации фактов и об-
основные положения стоятельств;
гражданского законо- правильно толковать
дательства, объем нормы правовых ак-
прав и обязанностей тов и проводить экс-
субъектов правоотно- пертизу проектов
шений и основные нормативных
меры правового воз- правовых актов на их
действия в случае коррупциогенность;
нарушения законода- использовать указан-
тельства; ные знания в своей
порядок принятия профессиональной
управленческих реше- деятельности
ний и совершения выделять юридически
юридических дей- значимые обстоятель-
ствий; ства, анализировать
действующее законо- нормы права и судеб-
дательство, основные ную



принципы действия 
нормативных и право
вых актов;
нормативно-правовые 
основы юридической 
квалификации раз
личных фактов и об
стоятельств; 
о правилах составле
ния юридических до
кументов в сфере 
гражданско-правовых, 
трудовых, семейных 
правоотношений; 
основные виды и пра
вила толкования нор
мативных правовых 
актов;
положения действу
ющего законодатель
ства, основные прави
ла анализа правовых 
норм
и правильного их 
применения, основные 
принципы профессио
нальной деятельности, 
наиболее
часто встречающиеся 
при этом ошибки; зна
ет основы процесса 
консультирования 
граждан и
правила работы с за
явлениями граждан

практику, выявлять 
альтернативы дей
ствий клиента для до
стижения его целей, 
разъяснять
клиенту правовую ос
нову его проблемы и 
возможных решений, 
прогнозировать по
следствия
действий клиента, 
владеет основами 
психологии делового 
общения, умеет пра
вильно оценить 
сложившуюся ситуа
цию в той или иной 
плоскости юридиче
ской деятельности и 
делать из этого 
соответствующие за
кону выводы

Б.3
Г осудар ствен
ная итоговая  
аттестация

ОК-1; ОК-2;
ОК-3; ОК-4;
ОК-5; ОК-6;
ОК-7; ОК-8;
ОК-9;
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-3;
ОПК-4;
ОПК-5;
ОПК-6;
ОПК-7;
ПК-2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7;
ПК-8; ПК-9;
ПК-10;
ПК-11;
ПК-12;
ПК-13

профессиональные 
задачи в области про
изводственной дея
тельности в соответ
ствии с профилем 
подготовки

использовать совре
менные методы 
нахождения, хранения 
и пере- дачи инфор
мации для решения 
профессиональных 
задач; самостоятельно 
обрабатывать, истол
ковывать и облекать в 
необходимую форму 
результаты производ
ственной деятельно
сти

необходимы
ми приёмами 
осмысления 
базовой и фа
культативной 
информации 
для решения 
производ
ственных за
дач в сфере 
профессио
нальной юри
дической дея
тельности.



3. Состав и содержание основной профессиональной образовательной 
программы

3.1. Основные компоненты основной профессиональной образовательной 
программы

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно- педагогиче
ских условий, форм аттестации, который представлен в виде следующих компонентов:

-  общей характеристики основной профессиональной образовательной про
граммы,

-  учебного плана, разработанного с учетом направленности (профиля) образо
вательной программы;

-  рабочих программ дисциплин (модулей);
-  программ практик;
-  организационно-педагогических условий, необходимых для реализации об

разовательной программы;
-  методических материалов и иных компонентов, обеспечивающих реализа

цию основной профессиональной образовательной программы.

3.2. Учебный план подготовки бакалавра

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, испытаний государ
ственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с ука
занием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 
обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 
каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся.

Учебный план размещен в приложении.

3.3. Календарный учебный график

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учеб
ной деятельности и периоды каникул. Указывается последовательность реализации обра
зовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежу
точную и государственную итоговую аттестацию.

Календарные учебные графики размещены в приложении.

3.4. Рабочие программы дисциплин (модулей), включающие в себя фонды 
оценочных средств

Рабочая программа дисциплины включает в себя фонд оценочных средств.
РПД имеет следующую структуру:
1. Цели освоения учебной дисциплины.
2. Планируемые результаты освоения дисциплины.
2.1. Планируемые результаты освоения дисциплины - компетенции выпускников, 

установленные образовательным стандартом с учетом направленности (профиля) образо
вательной программы, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.



2.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практи
ке обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной про
граммы.

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной про
граммы.

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 
видов учебных занятий.

5.1 Структура учебной дисциплины.
5.2. Виды занятий и их содержание.
5.2.1 Содержание теоретической части дисциплины.
5.2.2 Тематика практических занятий.
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточ

ной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю).
6.1 Планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции 

выпускников, установленные образовательным стандартом с учетом направленности 
(профиля) образовательной программы, соотнесенные с планируемыми результатами обу
чения , а так же критерии и шкалы оценивания их сформированности.

6.2. Типовые задания и иные материалы, необходимых для оценки сформированно
сти планируемых результатов освоения дисциплины -  компетенций

6.3. Организационно-методическое обеспечение контроля учебных достижений
6.3.1. Критерии оценки разных видов работ.
6.3.2 Использование современных образовательных технологий.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля).
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер

нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю).

11. Особенности организации образовательного процесса по образовательной про
грамме для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья .

Рабочие программы дисциплин с оценочными средствами представлены в прило
жении.

3.5. Программы практик

Программы практик включают в себя:
1. Цели практики 
2 .Задачи практики
3. Место практики в структуре ОПОП ВО
4. Тип, вид, способ, формы, место и время проведения практики
5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот

несенных с планируемыми результатами освоения ОПОП
6. Объем практики (в зачетных единицах) и ее продолжительности в неделях, либо 

в академических или астрономических часах
7. Содержание практики



8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу
чающихся по практике

8.1 Планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции 
выпускников, установленные образовательным стандартом с учетом направленности 
(профиля) образовательной программы, соотнесенные с планируемыми результатами обу
чения, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения образователь
ной программы

8.2 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оцен
ки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний уме
ний и навыков и (или) опыта деятельности

8.3.1. Формы отчетности по практике
8.3.2. Средства оценивания для промежуточной и текущей аттестации
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики
10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак
тики

12. Дополнительные материалы (при наличии)
Рабочие программы программ практик с оценочными средствами представлены в 

приложении.

3.6. Оценочные средства

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для текуще
го контроля, промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой 
аттестации. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) входит в состав соответственной рабочей программы дисципли
ны.

Оценочные средства для текущего контроля разрабатываются преподавателями в
виде:

- заданий для проведения контрольных работ, при этом количество вариантов кон
трольных работ определяется кафедрой;

- материалов для проведения письменных и устных опросов;
- тестовых заданий для проведения тестирования знаний обучаемых после 

освоения отдельных тем (разделов) учебных дисциплин;
- тематики и требований к рефератам по конкретной дисциплине;
- тематики, заданий и рекомендаций по написанию и научных работ;
- вопросов, выносимых для индивидуального собеседования;
- проблем коллоквиума;
- планов проведения итоговых занятий по изученным разделам учебной дисци

плины, в том числе и виде имитационных упражнений, ролевых и деловых игр,
- предоставления портфолио и др.
Результаты текущего контроля оцениваются преподавателем по четырехбалльной 

шкале. Пропуск семинарских (практических занятий) предполагает отработку по пропу
щенным темам. Форма отработки определяется преподавателем, ведущим семинар (напи
сание реферата по теме пропущенного семинарского занятия, письменный отчет о выпол
нении практического задания, конспект статьи, проведение промежуточного тестирования 
знаний и др.). Неотработанный (до начала промежуточной аттестации) пропуск более 50%



семинарских занятий по курсу является основанием для не допуска к экзамену по дисци
плине.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине или практике, входящие в состав соответственно рабочей программы дисци
плины или программы практики, включают в себя:

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен
ций.

Оценочные средства разрабатывается так же для проведения экзаменов и зачетов, 
практик, курсовых работ.

Для проведения промежуточной аттестации преподавателями разрабатываются 
следующие оценочные средства:

- вопросы для зачета (зачета с оценкой) и критерии оценки знаний обучаемых;
- вопросы и билеты для экзамена и критерии оценки знаний обучаемых;
- примерная тематика курсовых работ (проектов), методические рекомендации по 

их написанию и критерии оценки;
- тестовые задания для проведения тестирования знаний обучаемых после заверше

ния изучения учебной дисциплины;
- программы практик (учебной, производственной, научно-исследовательской и 

др.), задания обучающимся на практику, формы отчетов о прохождении практики и кри
терии оценки практики.

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации размещены 
в приложении к ОПОП в составе рабочих программ дисциплин.

4. Организационно-педагогические условия

4.1. Ресурсное обеспечение образовательного процесса, включающее учебно
методическое, информационное и материально-техническое обеспечение

Основная профессиональная образовательная программа обновляется ежегодно с 
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

На факультете создается социокультурная среда и условия, необходимые для все
стороннего развития личности, развития студенческого самоуправления, участия обуча
ющихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных 
студенческих обществ.

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навы
ков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских ка
честв (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дис
куссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 
дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных ис
следований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей):

Актуальные проблемы уголовного права;
Правовое регулирование адвокатской деятельности в уголовном судопроизводстве.



Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией 
и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам. Содержание каждой учебной дис
циплины представлено в сети Интернет и локальной сети вуза.

Для 100% обучающихся обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к электронно-библиотечной системе 2папшт.сот (ЭБС 
2папшт), содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной 
на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно
методической литературы.

Электронная библиотечная система 2папшт.сот - цифровая коллекция современ
ных образовательных и научных изданий, доступная учащимся и преподавателям учебных 
заведений через Интернет на условиях подписки.

Все учебники и дополнительная литература доступны неограниченному количеству 
пользователей 2папшт онлайн 24 часа в сутки.

Содержательные характеристики 
электронно-библиотечной системы

2папшт
Мин. значение Значение для 

ЭБС

1
Количество учебников и учебных по

собий, изданных за последние 5 лет 
2009-2013

Не менее 2,5 тыс. из
даний 7580 шт.

2 Количество научных монографий Не менее 500 изданий 2316

3

Количество журналов из Перечня рос
сийских рецензируемых научных жур
налов, в которых должны быть опубли
кованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых сте
пеней доктора и кандидата наук, утвер
жденного Высшей аттестационной ко
миссией Министерство образования и 

науки России

Не менее 50 293

4

Количество учебников и учебных по
собий по основным областям знаний
(базовым разделам ОКСО -  укрупнен

ным группам специальностей УГС)

Не менее 20 изданий 
по каждой из не менее 
чем 20 % УГС ОКСО

Более 50 изда
ний по 20 % 
УГС ОКСО

5

Количество представленных в элек
тронно-библиотечной системе изда
тельств, выпускающих издания, ис

пользуемые в образовательном процес
се

Не менее 25 200

6 Общее число изданий, включенных в 
электронно-библиотечную систему

Не менее 
5,0 тыс.

Свыше 521 тыс. 
документов

7

Возможность индивидуального не
ограниченного доступа к ЭБС из лю
бой точки, в которой имеется доступ в 

Интернет

8
Возможность одновременного инди

видуального доступа к ЭБС в соответ
ствии с требованиями ФГОС



9 Наличие полнотекстового поиска

10 Возможность формирования статисти
ческого отчета по пользователям

11
Представление изданий с сохранени
ем вида страниц (оригинальной верст

ки)

12 Возможность доступа к зарубежным 
периодическим научным изданиям

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, спра
вочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Армавирский лингвистический социальный институт располагает материально
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междис
циплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской рабо
ты обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей действу
ющим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным обо
рудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к матери
ально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных 
основных образовательных программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече
ния.

Все стационарные рабочие компьютерные места объединены в единую компьютер
ную сеть с возможностью доступа к внутренним образовательным и информационным 
ресурсам института. Со всех стационарных компьютеров имеется доступ в сеть 1п1ете1. 
Во время аудиторных занятий и на самостоятельной подготовке студенты имеют возмож
ность воспользоваться информационными ресурсами сети 1п1ете1 для выполнения зада
ний и проведения исследовательских работ. Все стационарные компьютеры удовлетворя
ют современным требованиям и позволяют запускать все необходимое для обучения про
граммное обеспечение. Все программное обеспечение, используемое в учебном процессе, 
лицензировано в рамках коммерческих или академических учебных программ. На компь
ютерах установлены операционные системы ^ т б о т  и защитное программное обеспече
ние Доктор Веб.

Используемое в учебном процессе и установленное на компьютерах программное 
обеспечение: Мюгозой ОШсе, ОрепОШсе, ГАРАНТ.

Со всех компьютеров стационарных и мобильных компьютерных классов имеется 
доступ к ежедневно обновляемым справочно-правовым системой ГАРАНТ.

При использовании электронных изданий НЧОУ ВО АЛСИ обеспечивает каждого 
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 
классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль
ным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным си
стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 
среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек
тронная информационно-образовательная обеспечивают возможность доступа обучающе
гося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.



Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста
ции и результатов освоения программы бакалавриата;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра
бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра
зовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син
хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе
чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 
и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной соответствует законодательству Россий
ской Федерации.

Специальные помещения НЧОУ ВО АЛСИ представляют собой учебные аудито
рии для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консульта
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя
тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион
ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю
страции, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учеб
ным программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным обо
рудованием, в зависимости от степени его сложности.

В целом ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к усло
виям реализации основных образовательных программ ВО, определяемых ФГОС ВО по 
данному направлению.

4.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе

В НЧОУ ВО АЛСИ сформирован высококвалифицированный профессорско
преподавательский коллектив. Его основу составляют штатные преподаватели кафедр ин
ститута, имеющие большой стаж педагогической деятельности.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен
ным значениям ставок) должна составляет не менее 60 процентов от общего количества 
научно-педагогических работников организации.

Реализация программы бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими ра
ботниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бака
лавриата на условиях гражданско-правового договора.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе
ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци
плины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про
грамму бакалавриата, составляет 100 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе
ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру



бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче
ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав
ляет 84,54 процента.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру
ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про
фессиональной области не менее 5 лет) в общем числе работников, реализующих про
грамму бакалавриата, составляет 10,89 процентов.

Сведения о ППС по данной образовательной программе размещены в приложении.

5. Обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися основной 
профессиональной образовательной программы

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
В соответствии с ФГОС ВО и Положением о промежуточной и текущей аттестации 

студентов, обучающихся по программам высшего образования в НЧОУ ВО АЛСИ оценка 
качества освоения обучающимися основной образовательной программы включает теку
щий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 
обучающихся.

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу
чающимися ОПОП включает в себя фонды оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации (контрольные вопросы и задания для 
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экза
менов, тестовые задания и компьютерные тестирующие программы, ситуационные и рас
четные задания, примерную тематику рефератов, эссе, докладов, учебных исследований и 
др.) методические разработки, пособия по дисциплинам учебного плана.

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 
проведение экзаменов, зачетов, дифференцированных зачетов, выполнение отчетов по 
практике. По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны ком
плекты оценочных средств.

5.2. Итоговая (государственная итоговая) аттестация

Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускника НЧОУ ВО АЛСИ яв
ляется обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в пол
ном объеме.

В Блок 3 учебного плана по направлению 40.03.01 Юриспруденция "Государствен
ная итоговая аттестация" входит подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.

Целью государственного экзамена является установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и выполнению про
фессиональных задач, оценка уровня освоения компетенций.

Порядок проведения и программа государственного экзамена определяется НЧОУ 
ВО АЛСИ.

НЧОУ ВО АЛСИ разработаны фонды оценочных средств, позволяющие опреде
лить уровень освоения выпускником компетенций в соответствии с ФГОС.

Государственный экзамен проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не 
менее двух третей ее состава.



Экзамен проводится в письменном виде с собеседованием, по контрольным зада
ниям, составленным в полном соответствии с учебными программами и утвержденными 
председателем ГЭК.

Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном 
порядке протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии. Протоколы 
подписываются председателем и членами ГЭК, участвующими в заседании.

Кафедрой разработана программа государственного экзамена, которая содержит 
перечень дисциплин учебного плана, вопросы и задания, необходимые для оценки уровня 
подготовки выпускника в соответствии с требованиями ФГОС.

Итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен по 
программе бакалавриата, который содержит вопросы по следующим дисциплинам:

1. Уголовное право.
2. Уголовный процесс.
Содержание разделов дисциплин, выносимых на экзамен:

1. «Преступления ненависти» в современной России.
2. «Криминальное» банкротство
3. Бандитизм
4. Вымогательство
5. Грабеж и его отличие от смежных составов преступлений
6. Действие уголовного закона в пространстве
7. Действие уголовного закона во времени
8. Добровольный отказ соучастников преступления
9. Заведомо ложный донос
10. Задержание лица, совершившего преступление, как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния
11. Захват заложника
12.Злоупотребление должностными полномочиями
13. Истязание
14. Конкуренция уголовно-правовых норм
15. Конституционные основы уголовного права
16. Контрабанда
17. Кража и ее отличие от смежных составов преступлений
18. Крайняя необходимость
19. Криминологический анализ должностных преступлений.
20. Криминологический анализ коррупционных преступлений.
21. Криминологический анализ преступлений, связанных с наркотиками.
22. Криминологический анализ преступности в регионе: задачи, методы, результаты, про

гноз.
23. Латентная преступность: виды, причины, методы выявления.
24. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем
25. Механизм индивидуального преступного поведения.
26. Множественность убийств
27. Мошенничество
28. Назначение наказания по совокупности преступлений
29. Назначение наказания по совокупности приговоров
30. Нарушение авторских и смежных прав
31. Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства
32. Насильственные действия сексуального характера
33. Невиновное причинение вреда
34. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат



35. Незаконная добыча водных животных и растений
36. Незаконная охота
37. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов
38. Неосторожное причинение смерти
39. Неправомерное завладение транспортным средством
40. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации
41. Нецелевое расходование бюджетных средств
42. Обоснованный риск
43. Обратная сила уголовного закона
44. Организованная преступность как социальный конструкт (история, конструирование, 

современность).
45. Основные криминогенные факторы.
46. Оставление в опасности
47. Оставление в опасности
48. Отличие изнасилования от смежных составов преступлений
49. Отличие убийства от смежных составов преступлений против жизни
50. Пенитенциарная криминология.
51. Получение взятки
52. Понуждение к действиям сексуального характера
53. Понятие единичного преступления и его отличие от множественности
54. Понятие общественно-опасного поведения в уголовном праве
55. Посредственное причинение вреда
56. Постмодерн в криминологии.
57. Посягательство на жизнь лица в связи с его служебной деятельностью
58. Похищение человека
59. Превышение должностных полномочий
60. Преодоление пробелов уголовного закона
61. Преступление с двумя формами вины
62. Преступление, совершенное в состоянии аффекта
63. Преступление, совершенное общеопасным способом
64. Преступление, совершенное при превышении пределов необходимой обороны
65. Преступления в сфере Интернет
66. Преступность "белых воротничков": криминологический анализ.
67. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
68. Присвоение и растрата
69. Причинная связь в уголовном праве
70. Провокация взятки
71. Продолжаемые преступления
72. Простое убийство и сложности его квалификации
73. Профессиональная преступность.
74. Разбой
75. Развратные действия
76. Рецидив преступлений и его уголовно-правовое значение
77. Самоуправство
78. Сексуальное насилие: криминологический анализ.
79. Служебный подлог
80. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ
81. Соучастие в преступлении со специальным субъектом
82. Убийство матерью новорожденного ребенка
83. Уклонение от уплаты налогов
84. Укрывательство преступлений



85. Фактическая ошибка в преступлениях против жизни
86. Фактическая ошибка и ее уголовно-правовое значение
87. Фальсификация доказательств
88. Формы соучастия в уголовном праве
89. Халатность
90. Хулиганство
91. Частные криминологии: концепция, критерии, развитие.
92. Эксцесс исполнителя

6. Методические материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической докумен
тацией по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной про
граммы. В приложении представлена обеспеченность основной профессиональной обра
зовательной программы учебно-методической литературой.

7. Приложения
Учебный план подготовки бакалавра 
Календарный учебный график
Рабочие программы дисциплин (модулей), включающие в себя фонды оценочных 

средств
Программы практик
Программы итоговой аттестации, включающие в себя фонд оценочных средств по 

итоговой аттестации
Методические материалы
Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы 
Обеспеченность основной образовательной программы высшего образования учеб

но-методической литературой.
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