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Сведения  

о реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы специалитета,  

 

Государственно-правовая (2018, очная)  

(наименование основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы специалитета (далее - основная образовательная программа) 

 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  

код и наименование специальности  

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет»     
полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

полное наименование филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

Основная образовательная программа реализуется совместно нет  с  ______________________________________________________________ 
                                                           (да/нет) (полное наименование юридического лица) 

 

Основная образовательная программа реализуется по образовательным стандартам, утвержденным самостоятельно образовательной 

организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»    нет 
                                                    (да/нет) 

Основная образовательная программа реализуется в организации, осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в ведении 

федерального государственного органа, осуществляющего подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения 

законности и правопорядка   нет 
                                                       (да/нет) 
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Раздел 1. Сведения о структуре основной образовательной программы 

 

I. Общая структура программы Единица измерения  Значение показателя  

Блок 1  Дисциплины (модули), суммарно  зачетные единицы 273 

 Базовая часть, суммарно  зачетные единицы 193 

 Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 80 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно  зачетные единицы 18 

 Базовая часть  (при наличии), суммарно  зачетные единицы 18 

 Вариативная часть,  суммарно зачетные единицы - 

Блок 3  Государственная итоговая аттестация, суммарно  зачетные единицы 9 

 Базовая часть, суммарно зачетные единицы 9 

Общий объем программы в зачетных единицах  зачетные единицы 300 

II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору и физической культуре    

Объем дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, реализуемых 

в рамках базовой части Блока 1 (дисциплины модули) образовательной 

программы в очной форме обучения  

зачетные единицы 2 

Объем элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту  академические часы  328 

Обеспечение обучающимся возможности освоения дисциплин (модулей) по 

выбору, в том числе обеспечение специальных условий инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме, предусмотренном ФГОС 

от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  

зачетные единицы 30 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных 

условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от 

объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  

% 37,5 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1  «Дисциплины (модули)» в соответствии с ФГОС  

академические часы  1674 

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» в общем количестве часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию данного Блока  

% 39,41 

III. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в I год  зачетные единицы 60 

Объем программы обучения во II год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в III год зачетные единицы 60 
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Объем программы обучения в IV год  зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в  V год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в VI год зачетные единицы - 

Объем программы обучения в VII год зачетные единицы - 

IV. Структура образовательной программы с учетом электронного обучения 

и  дистанционных образовательных технологий  
  

Суммарная трудоемкость основной образовательной программы (всех 

дисциплин, модулей, частей), реализуемых исключительно с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

зачетные единицы - 

Доля основной образовательной программы, реализуемая исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий  

% - 

V. Практическая деятельность    

Типы учебной практики: наименование типа (ов) 

проведения учебной практики  

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений, 

в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Способы проведения учебной практики: наименование способа (ов) 

учебной практики 

Стационарная/ Выездная 

Типы производственной практики: наименование типа (ов) 

проведения производственной  

практики 

1. Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

2.Научно-

исследовательская работа 

3. Преддипломная 

практика 

Способы проведения производственной практики: Наименование способа (ов) 1. Стационарная/ Выездная  
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производственной практики 2. Стационарная/ Выездная  

3. Стационарная/ Выездная 

 
Раздел 2. Сведения об основной образовательной программе 

 

2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

 
 Наименование 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным 

планом 

Общекультурные компетенции   

(ОК-1), 
способностью 

понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы 

 

(ОК-2),  

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития России, 

ее место и роль в 

современном 

мире в целях 

формирования 

гражданской 

позиции и 

развития 

патриотизма 

 

(ОК-

3),способностью 

ориентироваться 

в политических, 

социальных и 

экономических 

процессах  

 

(ОК-4),  

способностью 

выполнять 

профессиональные 

задачи в 

соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной 

этики и 

служебного 

этикета 

 

(ОК-5), 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

культурные, 

конфессиональные 

и иные различия, 

предупреждать и 

конструктивно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

 

(ОК-6)  

способностью 

проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

условиях, 

применять методы 

эмоциональной и 

когнитивной 

регуляции для 

оптимизации 

собственной 

деятельности и 

психологического 

состояния 

Блок 1  Базовая часть        

Б1.Б.1 Иностранный язык       

Б1.Б.2 Философия +      

Б1.Б3 Логика       

Б1.Б.4 Профессиональная этика 

и служебный этикет 

(Профессиональная 

этика) 

   +   

Б1.Б.5 Психология     + + 

 

Б1.Б.6 Социология   +  +  

Б1.Б.7 Политология   +    
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Б1.Б.8 Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

      

Б1.Б.9 Теория государства и 

права 

      

Б1.Б.10 История государства и 

права России 

 +     

Б1.Б.11 История государства и 

права зарубежных стран 

      

Б1.Б.12 Конституционное право 

России 

      

Б1.Б.13 Муниципальное право       

Б1.Б.14 Административное 

право 

      

Б1.Б.15 Гражданское право       

Б1.Б.16 Гражданское 

процессуальное право 

(Гражданский процесс) 

      

Б1.Б.17 Финансовое право       

Б1.Б.18 Экологическое право       

Б1.Б.19 Предпринимательское 

право 

      

Б1.Б.20 Международное право       

Б1.Б.21 Уголовное право       

Б1.Б.22 Уголовно-

процессуальное право 

(Уголовный процесс) 

      

Б1.Б.23 Криминалистика       

Б1.Б.24 Криминология       

Б1.Б.25 Правоохранительные 

органы 

      

Б1.Б.26 Основы теории 

национальной 

безопасности 

      

Б1.Б.27 Уголовно-

исполнительное право 

      

Б1.Б.28 Прокурорский надзор       

Б1.Б.29 Трудовое право       
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Б1.Б.30 Юридическая техника       

Б1.Б.31 Конституционное право 

зарубежных стран 

      

Б1.Б.32.1 Тактико-специальная 

подготовка 

      

Б1.Б.32.2 Огневая подготовка       

Б1.Б.33.1 Источники права       

Б1.Б.33.2 Разработка и экспертиза 

нормативно-правовых 

актов 

      

Б1.Б.33.3 Парламентское право       

Б1.Б.33.4 Правовые основы 

функционирования 

субъектов Федерации и 

местного 

самоуправления 

      

Б1.Б.33.5 Основы избирательного 

права 

      

Б1.Б.33.6 Право Европейского 

Союза 

      

Б1.Б.33.7 Право национальной 

безопасности 

      

Б1.Б.34 Безопасность 

жизнедеятельности 

      

Б1.Б.35 Физическая культура и 

спорт 

      

 Вариативная часть        

Б1.В.ОД.1 Введение в профессию    +   

Б1.В.ОД.2 Основы социального 

государства 

  +    

Б1.В.ОД.3 Экономическая 

безопасность 

  +    

Б1.В.ОД.4 Энергетическая 

безопасность 

      

Б1.В.ОД.5 Первая медицинская 

помощь 

      

Б1.В.ОД.6 Санитарно-

эпидемиологическая 

безопасность 

      

Б1.В.ОД.7 Основы международного       
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гуманитарного права 

Б1.В.ОД.8 Искусство полемики и 

ведения переговоров 

      

Б1.В.ОД.9 Социальная психология     + + 

Б1.В.ОД.10 Тактика следственных 

действий и оперативно-

розыскная деятельность 

      

Б1.В.ОД.11 Профессиональная 

деятельность в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

      

Б1.В.ОД.12 Сравнительное 

правоведение 

      

Б1.В.ОД.13 Туристическая техника и 

ориентирование на 

местности 

      

Б1.В.ОД.14 Правоприменительные 

акты 

      

Б1.В.ОД.15 Социальные технологии 

и национальная 

безопасность 

  +    

Б1.В.ОД.16 Медицинское право       

Б1.В.ОД.17 Арбитражный процесс       

Б1.В.ОД.18 Гражданско-правовые 

акты 

      

 Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

      

Б1.В.ДВ.1.1 Ораторское мастерство       

Б1.В.ДВ.1.2 Русский язык в деловой 

документации 

      

Б1.В.ДВ.2.1 Права человека       

Б1.В.ДВ.2.2 Федералогия       

Б1.В.ДВ.3.1 История России  +     

Б1.В.ДВ.3.2 История российского 

правосудия 

 +     

Б1.В.ДВ.4.1 Защита информации       

Б1.В.ДВ.4.2 Основы 

информационной 

безопасности 

      

Б1.В.ДВ.5.1 Организационно-  +     



8 
 

правовые основы 

формирования 

патриотизма 

Б1.В.ДВ.5.2 Проблемы правового 

воспитания и 

образования в 

Российской Федерации 

 +     

Б1.В.ДВ.6.1 Теория экстремизма, 

терроризма и борьба с 

ними 

      

Б1.В.ДВ.6.2 Антитеррористическая 

политика 

      

Б1.В.ДВ.7.1 Методика научно-

исследовательской 

работы 

      

Б1.В.ДВ.7.2 Преподавание 

юридических дисциплин 

      

Б1.В.ДВ.8.1 Международная 

безопасность 

      

Б1.В.ДВ.8.2 Право международных 

организаций 

      

Б1.В.ДВ.9.1 Правосознание и 

правовая культура 

 +     

Б1.В.ДВ.9.2 Формирование уважения 

к праву 

 +     

Б1.В.ДВ.10.1 Служебное 

законодательство 

      

Б1.В.ДВ.10.2 Антикоррупционная 

политика 

      

Б1.В.ДВ.11.1 Защита прав 

потребителей 

      

Б1.В.ДВ.11.2 Жилищное право       

Блок 2  Вариативная часть        

Б2.У.1 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 
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деятельности 

(стационарная/выездная)  

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(стационарная/выездная) 

      

Б2.П.2 Научно-

исследовательская 

работа 

(стационарная/выездная) 

      

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

(стационарная/выездная) 

      

 Наименование 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным 

планом 

Общекультурные компетенции   

(ОК-7),  

способностью к 

логическому 

мышлению, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь, 

вести полемику и 

дискуссии 

(ОК-

8),способностью 

принимать 

оптимальные 

организационно-

управленческие 

решения 

(ОК-9),  

способностью 

организовывать 

свою жизнь в 

соответствии с 

социально 

значимыми 

представлениями 

о здоровом 

образе жизни 

(ОК-10), 

способностью 

осуществлять 

письменную и 

устную 

коммуникацию на 

русском языке 

(ОК-11), 

способностью к 

деловому 

общению, 

профессиональной 

коммуникации на 

одном из 

иностранных 

языков 

(ОК-12),  

способностью 

работать с 

различными 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации 

Блок 1  Базовая часть        

Б1.Б.1 Иностранный язык     +  

Б1.Б.2 Философия       

Б1.Б3 Логика +      

Б1.Б.4 Профессиональная этика 

и служебный этикет 

(Профессиональная 

этика) 

 +     
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Б1.Б.5 Психология       

Б1.Б.6 Социология       

Б1.Б.7 Политология       

Б1.Б.8 Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

     + 

Б1.Б.9 Теория государства и 

права 

      

Б1.Б.10 История государства и 

права России 

      

Б1.Б.11 История государства и 

права зарубежных стран 

      

Б1.Б.12 Конституционное право 

России 

      

Б1.Б.13 Муниципальное право       

Б1.Б.14 Административное 

право 

      

Б1.Б.15 Гражданское право       

Б1.Б.16 Гражданское 

процессуальное право 

(Гражданский процесс) 

      

Б1.Б.17 Финансовое право       

Б1.Б.18 Экологическое право       

Б1.Б.19 Предпринимательское 

право 

      

Б1.Б.20 Международное право       

Б1.Б.21 Уголовное право       

Б1.Б.22 Уголовно-

процессуальное право 

(Уголовный процесс) 

      

Б1.Б.23 Криминалистика       

Б1.Б.24 Криминология       

Б1.Б.25 Правоохранительные 

органы 

      

Б1.Б.26 Основы теории 

национальной 

безопасности 
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Б1.Б.27 Уголовно-

исполнительное право 

      

Б1.Б.28 Прокурорский надзор       

Б1.Б.29 Трудовое право       

Б1.Б.30 Юридическая техника       

Б1.Б.31 Конституционное право 

зарубежных стран 

      

Б1.Б.32.1 Тактико-специальная 

подготовка 

      

Б1.Б.32.2 Огневая подготовка       

Б1.Б.33.1 Источники права       

Б1.Б.33.2 Разработка и экспертиза 

нормативно-правовых 

актов 

      

Б1.Б.33.3 Парламентское право       

Б1.Б.33.4 Правовые основы 

функционирования 

субъектов Федерации и 

местного 

самоуправления 

      

Б1.Б.33.5 Основы избирательного 

права 

      

Б1.Б.33.6 Право Европейского 

Союза 

      

Б1.Б.33.7 Право национальной 

безопасности 

      

Б1.Б.34 Безопасность 

жизнедеятельности 

      

Б1.Б.35 Физическая культура и 

спорт 

  +    

 Вариативная часть        

Б1.В.ОД.1 Введение в профессию       

Б1.В.ОД.2 Основы социального 

государства 

      

Б1.В.ОД.3 Экономическая 

безопасность 

      

Б1.В.ОД.4 Энергетическая 

безопасность 

      

Б1.В.ОД.5 Первая медицинская 

помощь 
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Б1.В.ОД.6 Санитарно-

эпидемиологическая 

безопасность 

  +    

Б1.В.ОД.7 Основы международного 

гуманитарного права 

      

Б1.В.ОД.8 Искусство полемики и 

ведения переговоров 

+   +   

Б1.В.ОД.9 Социальная психология       

Б1.В.ОД.10 Тактика следственных 

действий и оперативно-

розыскная деятельность 

      

Б1.В.ОД.11 Профессиональная 

деятельность в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

      

Б1.В.ОД.12 Сравнительное 

правоведение 

      

Б1.В.ОД.13 Туристическая техника и 

ориентирование на 

местности 

  +    

Б1.В.ОД.14 Правоприменительные 

акты 

      

Б1.В.ОД.15 Социальные технологии 

и национальная 

безопасность 

 +     

Б1.В.ОД.16 Медицинское право   +    

Б1.В.ОД.17 Арбитражный процесс       

Б1.В.ОД.18 Гражданско-правовые 

акты 

      

 Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

  +    

Б1.В.ДВ.1.1 Ораторское мастерство +   +   

Б1.В.ДВ.1.2 Русский язык в деловой 

документации 

+   +   

Б1.В.ДВ.2.1 Права человека       

Б1.В.ДВ.2.2 Федералогия       

Б1.В.ДВ.3.1 История России       

Б1.В.ДВ.3.2 История российского 

правосудия 

      

Б1.В.ДВ.4.1 Защита информации      + 
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Б1.В.ДВ.4.2 Основы 

информационной 

безопасности 

     + 

Б1.В.ДВ.5.1 Организационно-

правовые основы 

формирования 

патриотизма 

      

Б1.В.ДВ.5.2 Проблемы правового 

воспитания и 

образования в 

Российской Федерации 

      

Б1.В.ДВ.6.1 Теория экстремизма, 

терроризма и борьба с 

ними 

      

Б1.В.ДВ.6.2 Антитеррористическая 

политика 

      

Б1.В.ДВ.7.1 Методика научно-

исследовательской 

работы 

      

Б1.В.ДВ.7.2 Преподавание 

юридических дисциплин 

      

Б1.В.ДВ.8.1 Международная 

безопасность 

      

Б1.В.ДВ.8.2 Право международных 

организаций 

      

Б1.В.ДВ.9.1 Правосознание и 

правовая культура 

      

Б1.В.ДВ.9.2 Формирование уважения 

к праву 

      

Б1.В.ДВ.10.1 Служебное 

законодательство 

 +     

Б1.В.ДВ.10.2 Антикоррупционная 

политика 

      

Б1.В.ДВ.11.1 Защита прав 

потребителей 

      

Б1.В.ДВ.11.2 Жилищное право       

Блок 2  Вариативная часть        

Б2.У.1 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 
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умений, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

(стационарная/выездная)  

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(стационарная/выездная) 

      

Б2.П.2 Научно-

исследовательская 

работа 

(стационарная/выездная) 

      

Б2.П.3 Преддипломная 

практика 

(стационарная/выездная) 

      

 
 Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции  

(ОПК -1), 

способностью использовать знания основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений 

применительно к отдельным отраслям 

юридической науки 

(ОПК-2), 

способностью реализовывать нормы материального 

и процессуального права, законодательство 

Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права в 

профессиональной деятельности 

Блок 1  Базовая часть    

Б1.Б.1 Иностранный язык   

Б1.Б.2 Философия   

Б1.Б3 Логика   

Б1.Б.4 Профессиональная этика и служебный этикет 

(Профессиональная этика) 

  

Б1.Б.5 Психология   

Б1.Б.6 Социология   

Б1.Б.7 Политология   

Б1.Б.8 Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  

Б1.Б.9 Теория государства и права +  

Б1.Б.10 История государства и права России   



15 
 

Б1.Б.11 История государства и права зарубежных стран   

Б1.Б.12 Конституционное право России  + 

Б1.Б.13 Муниципальное право  + 

Б1.Б.14 Административное право  + 

Б1.Б.15 Гражданское право  + 

Б1.Б.16 Гражданское процессуальное право (Гражданский 

процесс) 

 + 

Б1.Б.17 Финансовое право  + 

Б1.Б.18 Экологическое право  + 

Б1.Б.19 Предпринимательское право   

Б1.Б.20 Международное право  + 

Б1.Б.21 Уголовное право  + 

Б1.Б.22 Уголовно-процессуальное право (Уголовный 

процесс) 

  

Б1.Б.23 Криминалистика   

Б1.Б.24 Криминология   

Б1.Б.25 Правоохранительные органы   

Б1.Б.26 Основы теории национальной безопасности   

Б1.Б.27 Уголовно-исполнительное право  + 

Б1.Б.28 Прокурорский надзор   

Б1.Б.29 Трудовое право  + 

Б1.Б.30 Юридическая техника   

Б1.Б.31 Конституционное право зарубежных стран  + 

Б1.Б.32.1 Тактико-специальная подготовка   

Б1.Б.32.2 Огневая подготовка   

Б1.Б.33.1 Источники права   

Б1.Б.33.2 Разработка и экспертиза нормативно-правовых 

актов 

  

Б1.Б.33.3 Парламентское право  + 

Б1.Б.33.4 Правовые основы функционирования субъектов 

Федерации и местного самоуправления 

 + 

Б1.Б.33.5 Основы избирательного права   

Б1.Б.33.6 Право Европейского Союза  + 

Б1.Б.33.7 Право национальной безопасности   

Б1.Б.34 Безопасность жизнедеятельности   

Б1.Б.35 Физическая культура и спорт   

 Вариативная часть    

Б1.В.ОД.1 Введение в профессию   
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Б1.В.ОД.2 Основы социального государства   

Б1.В.ОД.3 Экономическая безопасность   

Б1.В.ОД.4 Энергетическая безопасность   

Б1.В.ОД.5 Первая медицинская помощь   

Б1.В.ОД.6 Санитарно-эпидемиологическая безопасность   

Б1.В.ОД.7 Основы международного гуманитарного права  + 

Б1.В.ОД.8 Искусство полемики и ведения переговоров   

Б1.В.ОД.9 Социальная психология   

Б1.В.ОД.10 Тактика следственных действий и оперативно-

розыскная деятельность 

  

Б1.В.ОД.11 Профессиональная деятельность в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

  

Б1.В.ОД.12 Сравнительное правоведение  + 

Б1.В.ОД.13 Туристическая техника и ориентирование на 

местности 

  

Б1.В.ОД.14 Правоприменительные акты  + 

Б1.В.ОД.15 Социальные технологии и национальная 

безопасность 

+  

Б1.В.ОД.16 Медицинское право   

Б1.В.ОД.17 Арбитражный процесс   

Б1.В.ОД.18 Гражданско-правовые акты   

 Элективные курсы по физической культуре и 

спорту 

  

Б1.В.ДВ.1.1 Ораторское мастерство   

Б1.В.ДВ.1.2 Русский язык в деловой документации   

Б1.В.ДВ.2.1 Права человека   

Б1.В.ДВ.2.2 Федералогия +  

Б1.В.ДВ.3.1 История России   

Б1.В.ДВ.3.2 История российского правосудия   

Б1.В.ДВ.4.1 Защита информации   

Б1.В.ДВ.4.2 Основы информационной безопасности   

Б1.В.ДВ.5.1 Организационно-правовые основы формирования 

патриотизма 

  

Б1.В.ДВ.5.2 Проблемы правового воспитания и образования в 

Российской Федерации 

  

Б1.В.ДВ.6.1 Теория экстремизма, терроризма и борьба с ними   

Б1.В.ДВ.6.2 Антитеррористическая политика   

Б1.В.ДВ.7.1 Методика научно-исследовательской работы   

Б1.В.ДВ.7.2 Преподавание юридических дисциплин   
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Б1.В.ДВ.8.1 Международная безопасность  + 

Б1.В.ДВ.8.2 Право международных организаций  + 

Б1.В.ДВ.9.1 Правосознание и правовая культура   

Б1.В.ДВ.9.2 Формирование уважения к праву   

Б1.В.ДВ.10.1 Служебное законодательство   

Б1.В.ДВ.10.2 Антикоррупционная политика   

Б1.В.ДВ.11.1 Защита прав потребителей   

Б1.В.ДВ.11.2 Жилищное право   

Блок 2  Вариативная часть    

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

(стационарная/выездная)  

  

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

  

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

(стационарная/выездная) 

  

Б2.П.3 Преддипломная практика 

(стационарная/выездная) 

  

 
 Наименование дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным планом 

Профессиональные компетенции   

(ПК-1), 
способностью 

разрабатывать 

нормативные 

правовые актыы 

 

(ПК-2),  

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства 

(ПК-

3),способностью 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

 

(ПК-4),  

способностью 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

профессиональной 

деятельности 

(ПК-5), 

способностью 

разрабатывать 

и правильно 

оформлять 

юридические и 

служебные 

документы 

(ПК-6)  

способност

ью 

квалифицир

ованно 

толковать 

нормативны

е правовые 

акты 

Блок 1  Базовая часть        

Б1.Б.1 Иностранный язык       

Б1.Б.2 Философия       

Б1.Б3 Логика       

Б1.Б.4 Профессиональная этика и       
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служебный этикет 

(Профессиональная этика) 

Б1.Б.5 Психология       

Б1.Б.6 Социология       

Б1.Б.7 Политология       

Б1.Б.8 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

      

Б1.Б.9 Теория государства и права      + 

Б1.Б.10 История государства и права России       

Б1.Б.11 История государства и права 

зарубежных стран 

      

Б1.Б.12 Конституционное право России      + 

Б1.Б.13 Муниципальное право   +    

Б1.Б.14 Административное право  + +   + 

Б1.Б.15 Гражданское право  + +    

Б1.Б.16 Гражданское процессуальное право 

(Гражданский процесс) 

 + +   + 

Б1.Б.17 Финансовое право  + +    

Б1.Б.18 Экологическое право  + +    

Б1.Б.19 Предпринимательское право  + +    

Б1.Б.20 Международное право  +     

Б1.Б.21 Уголовное право  + +    

Б1.Б.22 Уголовно-процессуальное право 

(Уголовный процесс) 

 + +   + 

Б1.Б.23 Криминалистика       

Б1.Б.24 Криминология       

Б1.Б.25 Правоохранительные органы       

Б1.Б.26 Основы теории национальной 

безопасности 

      

Б1.Б.27 Уголовно-исполнительное право   +    

Б1.Б.28 Прокурорский надзор  + +    

Б1.Б.29 Трудовое право  + +    

Б1.Б.30 Юридическая техника +    + + 

Б1.Б.31 Конституционное право зарубежных 

стран 

      

Б1.Б.32.1 Тактико-специальная подготовка       

Б1.Б.32.2 Огневая подготовка       
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Б1.Б.33.1 Источники права +     + 

Б1.Б.33.2 Разработка и экспертиза нормативно-

правовых актов 

+      

Б1.Б.33.3 Парламентское право +      

Б1.Б.33.4 Правовые основы функционирования 

субъектов Федерации и местного 

самоуправления 

      

Б1.Б.33.5 Основы избирательного права   +    

Б1.Б.33.6 Право Европейского Союза       

Б1.Б.33.7 Право национальной безопасности    +   

Б1.Б.34 Безопасность жизнедеятельности       

Б1.Б.35 Физическая культура и спорт       

 Вариативная часть       

Б1.В.ОД.1 Введение в профессию    +   

Б1.В.ОД.2 Основы социального государства   +    

Б1.В.ОД.3 Экономическая безопасность       

Б1.В.ОД.4 Энергетическая безопасность       

Б1.В.ОД.5 Первая медицинская помощь       

Б1.В.ОД.6 Санитарно-эпидемиологическая 

безопасность 

      

Б1.В.ОД.7 Основы международного 

гуманитарного права 

      

Б1.В.ОД.8 Искусство полемики и ведения 

переговоров 

      

Б1.В.ОД.9 Социальная психология       

Б1.В.ОД.10 Тактика следственных действий и 

оперативно-розыскная деятельность 

  +    

Б1.В.ОД.11 Профессиональная деятельность в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

      

Б1.В.ОД.12 Сравнительное правоведение       

Б1.В.ОД.13 Туристическая техника и 

ориентирование на местности 

      

Б1.В.ОД.14 Правоприменительные акты    + +  

Б1.В.ОД.15 Социальные технологии и 

национальная безопасность 

      

Б1.В.ОД.16 Медицинское право    + +  

Б1.В.ОД.17 Арбитражный процесс  + + +   

Б1.В.ОД.18 Гражданско-правовые акты    + +  

 Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 
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Б1.В.ДВ.1.1 Ораторское мастерство     +  

Б1.В.ДВ.1.2 Русский язык в деловой 

документации 

    +  

Б1.В.ДВ.2.1 Права человека       

Б1.В.ДВ.2.2 Федералогия       

Б1.В.ДВ.3.1 История России       

Б1.В.ДВ.3.2 История российского правосудия       

Б1.В.ДВ.4.1 Защита информации       

Б1.В.ДВ.4.2 Основы информационной 

безопасности 

      

Б1.В.ДВ.5.1 Организационно-правовые основы 

формирования патриотизма 

      

Б1.В.ДВ.5.2 Проблемы правового воспитания и 

образования в Российской Федерации 

      

Б1.В.ДВ.6.1 Теория экстремизма, терроризма и 

борьба с ними 

      

Б1.В.ДВ.6.2 Антитеррористическая политика       

Б1.В.ДВ.7.1 Методика научно-исследовательской 

работы 

      

Б1.В.ДВ.7.2 Преподавание юридических 

дисциплин 

      

Б1.В.ДВ.8.1 Международная безопасность       

Б1.В.ДВ.8.2 Право международных организаций       

Б1.В.ДВ.9.1 Правосознание и правовая культура       

Б1.В.ДВ.9.2 Формирование уважения к праву       

Б1.В.ДВ.10.1 Служебное законодательство     +  

Б1.В.ДВ.10.2 Антикоррупционная политика       

Б1.В.ДВ.11.1 Защита прав потребителей  + +    

Б1.В.ДВ.11.2 Жилищное право  + +    

Блок 2  Вариативная часть        

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений, в том 

числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

(стационарная/выездная)  

 + + +  + 

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

  +    
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Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

(стационарная/выездная) 

+      

Б2.П.3 Преддипломная практика 

(стационарная/выездная) 

    +  

 Наименование дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным планом 

Профессиональные  компетенции   

(ПК-7),  

способностью 

проводить 

правовую 

экспертизу 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

недопущения в 

них положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

(ПК-8), 
способностью 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

(ПК-9),  

способностью 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения 

(ПК-10), 

способностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические 

основы раскрытия и 

расследования 

преступлений, 

использовать в 

целях установления 

объективной истины 

по конкретным 

делам технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства 

следственных 

действий, формы 

организации и 

методику раскрытия 

и расследования 

отдельных видов и 

групп преступлений 

(ПК-11), 

способностью 

реализовывать 

мероприятия по 

получению 

юридически 

значимой 

информации, 

проверять, 

анализировать, 

оценивать ее и 

использовать в 

интересах 

предупреждени

я, пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений 

(ПК-12),  

способност

ью 

осуществля

ть 

профилакти

ку, 

предупрежд

ение 

правонаруш

ений, 

коррупцион

ных 

проявлений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способству

ющие их 

совершени

ю 

Блок 1  Базовая часть        

Б1.Б.1 Иностранный язык       

Б1.Б.2 Философия       

Б1.Б3 Логика       

Б1.Б.4 Профессиональная этика и 

служебный этикет 

(Профессиональная этика) 

      

Б1.Б.5 Психология       

Б1.Б.6 Социология       

Б1.Б.7 Политология       
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Б1.Б.8 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

      

Б1.Б.9 Теория государства и права       

Б1.Б.10 История государства и права России       

Б1.Б.11 История государства и права 

зарубежных стран 

      

Б1.Б.12 Конституционное право России  +     

Б1.Б.13 Муниципальное право       

Б1.Б.14 Административное право   +    

Б1.Б.15 Гражданское право       

Б1.Б.16 Гражданское процессуальное право 

(Гражданский процесс) 

      

Б1.Б.17 Финансовое право       

Б1.Б.18 Экологическое право       

Б1.Б.19 Предпринимательское право       

Б1.Б.20 Международное право       

Б1.Б.21 Уголовное право   +    

Б1.Б.22 Уголовно-процессуальное право 

(Уголовный процесс) 

  + +   

Б1.Б.23 Криминалистика    +   

Б1.Б.24 Криминология    +  + 

Б1.Б.25 Правоохранительные органы       

Б1.Б.26 Основы теории национальной 

безопасности 

 +     

Б1.Б.27 Уголовно-исполнительное право       

Б1.Б.28 Прокурорский надзор       

Б1.Б.29 Трудовое право       

Б1.Б.30 Юридическая техника       

Б1.Б.31 Конституционное право зарубежных 

стран 

      

Б1.Б.32.1 Тактико-специальная подготовка     +  

Б1.Б.32.2 Огневая подготовка       

Б1.Б.33.1 Источники права       

Б1.Б.33.2 Разработка и экспертиза нормативно-

правовых актов 

+      

Б1.Б.33.3 Парламентское право       

Б1.Б.33.4 Правовые основы функционирования       
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субъектов Федерации и местного 

самоуправления 

Б1.Б.33.5 Основы избирательного права  +     

Б1.Б.33.6 Право Европейского Союза       

Б1.Б.33.7 Право национальной безопасности  +     

Б1.Б.34 Безопасность жизнедеятельности       

Б1.Б.35 Физическая культура и спорт       

 Вариативная часть       

Б1.В.ОД.1 Введение в профессию       

Б1.В.ОД.2 Основы социального государства       

Б1.В.ОД.3 Экономическая безопасность       

Б1.В.ОД.4 Энергетическая безопасность       

Б1.В.ОД.5 Первая медицинская помощь       

Б1.В.ОД.6 Санитарно-эпидемиологическая 

безопасность 

      

Б1.В.ОД.7 Основы международного 

гуманитарного права 

 +     

Б1.В.ОД.8 Искусство полемики и ведения 

переговоров 

      

Б1.В.ОД.9 Социальная психология       

Б1.В.ОД.10 Тактика следственных действий и 

оперативно-розыскная деятельность 

  + + +  

Б1.В.ОД.11 Профессиональная деятельность в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

      

Б1.В.ОД.12 Сравнительное правоведение       

Б1.В.ОД.13 Туристическая техника и 

ориентирование на местности 

      

Б1.В.ОД.14 Правоприменительные акты       

Б1.В.ОД.15 Социальные технологии и 

национальная безопасность 

      

Б1.В.ОД.16 Медицинское право       

Б1.В.ОД.17 Арбитражный процесс       

Б1.В.ОД.18 Гражданско-правовые акты       

 Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

      

Б1.В.ДВ.1.1 Ораторское мастерство       

Б1.В.ДВ.1.2 Русский язык в деловой 

документации 

      

Б1.В.ДВ.2.1 Права человека  +     

Б1.В.ДВ.2.2 Федералогия  +     
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Б1.В.ДВ.3.1 История России       

Б1.В.ДВ.3.2 История российского правосудия       

Б1.В.ДВ.4.1 Защита информации       

Б1.В.ДВ.4.2 Основы информационной 

безопасности 

      

Б1.В.ДВ.5.1 Организационно-правовые основы 

формирования патриотизма 

 +     

Б1.В.ДВ.5.2 Проблемы правового воспитания и 

образования в Российской Федерации 

 +     

Б1.В.ДВ.6.1 Теория экстремизма, терроризма и 

борьба с ними 

    +  

Б1.В.ДВ.6.2 Антитеррористическая политика     +  

Б1.В.ДВ.7.1 Методика научно-исследовательской 

работы 

      

Б1.В.ДВ.7.2 Преподавание юридических 

дисциплин 

      

Б1.В.ДВ.8.1 Международная безопасность       

Б1.В.ДВ.8.2 Право международных организаций       

Б1.В.ДВ.9.1 Правосознание и правовая культура       

Б1.В.ДВ.9.2 Формирование уважения к праву       

Б1.В.ДВ.10.1 Служебное законодательство       

Б1.В.ДВ.10.2 Антикоррупционная политика +     + 

Б1.В.ДВ.11.1 Защита прав потребителей  +     

Б1.В.ДВ.11.2 Жилищное право       

Блок 2  Вариативная часть        

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений, в том 

числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

(стационарная/выездная)  

 +     

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

  + + + + 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

(стационарная/выездная) 

      

Б2.П.3 Преддипломная практика 

(стационарная/выездная) 

+      

 Наименование дисциплин (модулей) Профессиональные  компетенции   
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в соответствии с учебным планом (ПК-13),  

способностью 

правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

процессуальной и 

служебной 

документации 

(ПК-14), 

способностью 

осуществлять 

действия по силовому 

пресечению 

правонарушений, 

использовать для 

решения 

профессиональных 

задач специальную 

технику, оружие, 

специальные средства, 

применяемые в 

деятельности 

правоохранительного 

органа, по линии 

которого 

осуществляется 

подготовка 

специалистов 

(ПК-15),  

способностью 

применять при 

решении 

профессиональных 

задач 

психологические 

методы, средства и 

приемы 

(ПК-16), 

способностью 

соблюдать в 

профессиональной 

деятельности 

требования 

нормативных 

правовых актов в 

области защиты 

государственной 

тайны и 

информационной 

безопасности, 

обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности 

(ПК-17), 

способностью 

выполнять 

профессиональ

ные задачи в 

особых 

условиях, 

чрезвычайных 

обстоятельства

х, 

чрезвычайных 

ситуациях, в 

условиях 

режима 

чрезвычайного 

положения и в 

военное время, 

оказывать 

первую 

помощь, 

обеспечивать 

личную 

безопасность и 

безопасность 

граждан в 

процессе 

решения 

служебных 

задач 

 

(ПК-18),  

способност

ью 

принимать 

оптимальны

е 

управленче

ские 

решения 

Блок 1  Базовая часть        

Б1.Б.1 Иностранный язык       

Б1.Б.2 Философия       

Б1.Б3 Логика       

Б1.Б.4 Профессиональная этика и 

служебный этикет 

(Профессиональная этика) 

+     + 

Б1.Б.5 Психология   +    

Б1.Б.6 Социология       

Б1.Б.7 Политология       
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Б1.Б.8 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

   +   

Б1.Б.9 Теория государства и права       

Б1.Б.10 История государства и права России       

Б1.Б.11 История государства и права 

зарубежных стран 

      

Б1.Б.12 Конституционное право России       

Б1.Б.13 Муниципальное право       

Б1.Б.14 Административное право       

Б1.Б.15 Гражданское право       

Б1.Б.16 Гражданское процессуальное право 

(Гражданский процесс) 

      

Б1.Б.17 Финансовое право       

Б1.Б.18 Экологическое право       

Б1.Б.19 Предпринимательское право       

Б1.Б.20 Международное право       

Б1.Б.21 Уголовное право       

Б1.Б.22 Уголовно-процессуальное право 

(Уголовный процесс) 

      

Б1.Б.23 Криминалистика       

Б1.Б.24 Криминология       

Б1.Б.25 Правоохранительные органы      + 

Б1.Б.26 Основы теории национальной 

безопасности 

   +   

Б1.Б.27 Уголовно-исполнительное право       

Б1.Б.28 Прокурорский надзор      + 

Б1.Б.29 Трудовое право       

Б1.Б.30 Юридическая техника       

Б1.Б.31 Конституционное право зарубежных 

стран 

      

Б1.Б.32.1 Тактико-специальная подготовка  +     

Б1.Б.32.2 Огневая подготовка  +     

Б1.Б.33.1 Источники права       

Б1.Б.33.2 Разработка и экспертиза нормативно-

правовых актов 

      

Б1.Б.33.3 Парламентское право       

Б1.Б.33.4 Правовые основы функционирования       
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субъектов Федерации и местного 

самоуправления 

Б1.Б.33.5 Основы избирательного права       

Б1.Б.33.6 Право Европейского Союза       

Б1.Б.33.7 Право национальной безопасности       

Б1.Б.34 Безопасность жизнедеятельности     +  

Б1.Б.35 Физическая культура и спорт       

 Вариативная часть       

Б1.В.ОД.1 Введение в профессию       

Б1.В.ОД.2 Основы социального государства       

Б1.В.ОД.3 Экономическая безопасность      + 

Б1.В.ОД.4 Энергетическая безопасность     +  

Б1.В.ОД.5 Первая медицинская помощь     +  

Б1.В.ОД.6 Санитарно-эпидемиологическая 

безопасность 

    +  

Б1.В.ОД.7 Основы международного 

гуманитарного права 

      

Б1.В.ОД.8 Искусство полемики и ведения 

переговоров 

  +    

Б1.В.ОД.9 Социальная психология   +    

Б1.В.ОД.10 Тактика следственных действий и 

оперативно-розыскная деятельность 

      

Б1.В.ОД.11 Профессиональная деятельность в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

    +  

Б1.В.ОД.12 Сравнительное правоведение       

Б1.В.ОД.13 Туристическая техника и 

ориентирование на местности 

    +  

Б1.В.ОД.14 Правоприменительные акты       

Б1.В.ОД.15 Социальные технологии и 

национальная безопасность 

   +   

Б1.В.ОД.16 Медицинское право       

Б1.В.ОД.17 Арбитражный процесс       

Б1.В.ОД.18 Гражданско-правовые акты +      

 Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

      

Б1.В.ДВ.1.1 Ораторское мастерство       

Б1.В.ДВ.1.2 Русский язык в деловой 

документации 

      

Б1.В.ДВ.2.1 Права человека       

Б1.В.ДВ.2.2 Федералогия       
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Б1.В.ДВ.3.1 История России       

Б1.В.ДВ.3.2 История российского правосудия       

Б1.В.ДВ.4.1 Защита информации    +   

Б1.В.ДВ.4.2 Основы информационной 

безопасности 

   +   

Б1.В.ДВ.5.1 Организационно-правовые основы 

формирования патриотизма 

      

Б1.В.ДВ.5.2 Проблемы правового воспитания и 

образования в Российской Федерации 

      

Б1.В.ДВ.6.1 Теория экстремизма, терроризма и 

борьба с ними 

    +  

Б1.В.ДВ.6.2 Антитеррористическая политика     +  

Б1.В.ДВ.7.1 Методика научно-исследовательской 

работы 

      

Б1.В.ДВ.7.2 Преподавание юридических 

дисциплин 

      

Б1.В.ДВ.8.1 Международная безопасность       

Б1.В.ДВ.8.2 Право международных организаций       

Б1.В.ДВ.9.1 Правосознание и правовая культура       

Б1.В.ДВ.9.2 Формирование уважения к праву       

Б1.В.ДВ.10.1 Служебное законодательство       

Б1.В.ДВ.10.2 Антикоррупционная политика       

Б1.В.ДВ.11.1 Защита прав потребителей       

Б1.В.ДВ.11.2 Жилищное право       

Блок 2  Вариативная часть        

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений, в том 

числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

(стационарная/выездная)  

      

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(стационарная/выездная) 

    +  

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

(стационарная/выездная) 

      

Б2.П.3 Преддипломная практика 

(стационарная/выездная) 

+ + + +  + 

 Наименование дисциплин (модулей) Профессиональные  компетенции   
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в соответствии с учебным планом (ПК-19),  

способностью 

организовать 

работу малого 

коллектива 

исполнителей, 

планировать и 

организовывать 

служебную 

деятельность 

исполнителей, 

осуществлять 

контроль и учет ее 

результатов 

(ПК-20), 

способностью 

анализировать 

правоприменительную 

и 

правоохранительную 

практику, научную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике 

исследования 

(ПК-21),  

способностью 

применять методы 

проведения 

прикладных 

научных 

исследований, 

анализа и 

обработки их 

результатов 

(ПК-22), 

способностью 

обобщать и 

формулировать 

выводы по теме 

исследования, 

готовить отчеты по 

результатам 

выполненных 

исследований 

(ПК-23), 

способностью 

преподавать 

юридические 

дисциплины 

(модули) в 

организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

 

(ПК-24),  

способност

ью 

осуществля

ть правовое 

воспитание 

Блок 1  Базовая часть        

Б1.Б.1 Иностранный язык       

Б1.Б.2 Философия       

Б1.Б3 Логика       

Б1.Б.4 Профессиональная этика и 

служебный этикет 

(Профессиональная этика) 

      

Б1.Б.5 Психология       

Б1.Б.6 Социология       

Б1.Б.7 Политология       

Б1.Б.8 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

      

Б1.Б.9 Теория государства и права      + 

Б1.Б.10 История государства и права России  +     

Б1.Б.11 История государства и права 

зарубежных стран 

 +     

Б1.Б.12 Конституционное право России       

Б1.Б.13 Муниципальное право       

Б1.Б.14 Административное право       

Б1.Б.15 Гражданское право       

Б1.Б.16 Гражданское процессуальное право 

(Гражданский процесс) 

      

Б1.Б.17 Финансовое право       

Б1.Б.18 Экологическое право       
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Б1.Б.19 Предпринимательское право       

Б1.Б.20 Международное право  +     

Б1.Б.21 Уголовное право       

Б1.Б.22 Уголовно-процессуальное право 

(Уголовный процесс) 

      

Б1.Б.23 Криминалистика +      

Б1.Б.24 Криминология       

Б1.Б.25 Правоохранительные органы + +     

Б1.Б.26 Основы теории национальной 

безопасности 

 +     

Б1.Б.27 Уголовно-исполнительное право       

Б1.Б.28 Прокурорский надзор +      

Б1.Б.29 Трудовое право       

Б1.Б.30 Юридическая техника       

Б1.Б.31 Конституционное право зарубежных 

стран 

 +     

Б1.Б.32.1 Тактико-специальная подготовка       

Б1.Б.32.2 Огневая подготовка       

Б1.Б.33.1 Источники права       

Б1.Б.33.2 Разработка и экспертиза нормативно-

правовых актов 

      

Б1.Б.33.3 Парламентское право       

Б1.Б.33.4 Правовые основы функционирования 

субъектов Федерации и местного 

самоуправления 

      

Б1.Б.33.5 Основы избирательного права       

Б1.Б.33.6 Право Европейского Союза       

Б1.Б.33.7 Право национальной безопасности       

Б1.Б.34 Безопасность жизнедеятельности       

Б1.Б.35 Физическая культура и спорт       

 Вариативная часть       

Б1.В.ОД.1 Введение в профессию       

Б1.В.ОД.2 Основы социального государства       

Б1.В.ОД.3 Экономическая безопасность       

Б1.В.ОД.4 Энергетическая безопасность       

Б1.В.ОД.5 Первая медицинская помощь       

Б1.В.ОД.6 Санитарно-эпидемиологическая 

безопасность 

      

Б1.В.ОД.7 Основы международного       
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гуманитарного права 

Б1.В.ОД.8 Искусство полемики и ведения 

переговоров 

      

Б1.В.ОД.9 Социальная психология       

Б1.В.ОД.10 Тактика следственных действий и 

оперативно-розыскная деятельность 

      

Б1.В.ОД.11 Профессиональная деятельность в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

      

Б1.В.ОД.12 Сравнительное правоведение  +     

Б1.В.ОД.13 Туристическая техника и 

ориентирование на местности 

      

Б1.В.ОД.14 Правоприменительные акты       

Б1.В.ОД.15 Социальные технологии и 

национальная безопасность 

      

Б1.В.ОД.16 Медицинское право       

Б1.В.ОД.17 Арбитражный процесс       

Б1.В.ОД.18 Гражданско-правовые акты       

 Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

      

Б1.В.ДВ.1.1 Ораторское мастерство       

Б1.В.ДВ.1.2 Русский язык в деловой 

документации 

      

Б1.В.ДВ.2.1 Права человека       

Б1.В.ДВ.2.2 Федералогия       

Б1.В.ДВ.3.1 История России  +     

Б1.В.ДВ.3.2 История российского правосудия  +     

Б1.В.ДВ.4.1 Защита информации       

Б1.В.ДВ.4.2 Основы информационной 

безопасности 

      

Б1.В.ДВ.5.1 Организационно-правовые основы 

формирования патриотизма 

     + 

Б1.В.ДВ.5.2 Проблемы правового воспитания и 

образования в Российской Федерации 

     + 

Б1.В.ДВ.6.1 Теория экстремизма, терроризма и 

борьба с ними 

      

Б1.В.ДВ.6.2 Антитеррористическая политика       

Б1.В.ДВ.7.1 Методика научно-исследовательской 

работы 

  + +   

Б1.В.ДВ.7.2 Преподавание юридических 

дисциплин 

    + + 
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Б1.В.ДВ.8.1 Международная безопасность  +     

Б1.В.ДВ.8.2 Право международных организаций  +     

Б1.В.ДВ.9.1 Правосознание и правовая культура      + 

Б1.В.ДВ.9.2 Формирование уважения к праву      + 

Б1.В.ДВ.10.1 Служебное законодательство +      

Б1.В.ДВ.10.2 Антикоррупционная политика       

Б1.В.ДВ.11.1 Защита прав потребителей       

Б1.В.ДВ.11.2 Жилищное право       

Блок 2  Вариативная часть        

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений, в том 

числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

(стационарная/выездная)  

      

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности(стационарная/выездная) 

  +  +  

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

(стационарная/выездная) 

 + + +  + 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

(стационарная/выездная) 

+ + +    

 
2.2. Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы 

 
Наименование индикатора  Единица измерения/значение  Значение сведений  

Использование сетевой формы реализации  основной образовательной 

программы 

да/нет нет 

Применение электронного обучения да/нет нет  

Применение дистанционных образовательных технологий да/нет нет  

Применение модульного принципа представления содержания основной 

образовательной программы  и построения учебных планов 

да/нет нет  

 
Раздел 3.  Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы 
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№ п/п  Наименование индикатора Единица 

измерения/значение  

Значение 

сведений  

1 2 3 4 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу 

% 97 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программу 

% 83,2 

3. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

организации, реализующей основные образовательные программы 

тыс. руб. 584,69 

4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих основную образовательную программу 

% 1,5 

 
Раздел 4. Сведения о библиотечном информационном обеспечении основной образовательной программы 

 
№п/п Наименование индикатора  Единица 

измерения/значение  

Значение 

сведений  

1 2 3 4 

1. Наличие в организации,осуществляющей образовательную деятельность, электронно-

библиотечной системы (электронной библиотеки)  
есть/нет есть 

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной 

системы 

ед. 141 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих ед. 227 



34 
 

программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-

библиотечной системы 

4. Общее количество печатных изданий основной  литературы, перечисленной в рабочих 

программах  дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в 

библиотеке по основной образовательной программе  

экз. 3685 

5. Общее количество наименований  основной  литературы, перечисленной в рабочих 

программах  дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной 

программе 

ед. 100 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной  литературы, перечисленной в 

рабочих программах  дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное 

количество экземпляров) по основной образовательной программе 

экз. 2616 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих 

программах  дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной 

программе 

ед. 203 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

да/нет да 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного 

обеспечения, предусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей) 
ед. 3 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, которые определены в рабочих программах 

дисциплин (модулей)  

да/нет да 

 
Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе  

 

№

п/п 

Учебный 

год 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен 

 (при наличии) 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР)  

количество 

выпускник

ов, всего 

из них: количе

ство 

выпуск

ников, 

всего 

из них: Результаты проверки ВКР на 

наличие заимствований 

получивших 

оценку 

«удовлетвор

получивших 

оценки 

«отлично» и 

получивши

х оценку 

«удовлетво

получивши

х оценки 

«отлично»  

выполня

вших 

ВКР по 

Средняя 

доля 

оригиналь

Доля 

работ с 

оценкой 

Доля работ 

с оценкой 

оригинальн
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ительно» «хорошо» рительно» и 

«хорошо» 

заявкам 

предпри

ятий 

ных 

блоков в 

работе 

оригиналь

ности 

текста 

менее 50 

% 

ости текста 

более 70% 

Чел. % % Чел. % %  % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 2018/2019 49 - 100 49 - 100 - 30 - 91 

02 2019/2020 26 - 100 26 - 100 - 34 - 87 

03 2020/2021 39 1 99 39 - 100 - 41 - 84 

04 2021/2022 41 - 100 41 - 100 - 46 - 93 

 
Раздел 6. Сведения о контингенте обучающихся по основной образовательной программе 

 
№п/п Формы получения образования Количество обучающихся 

в текущем учебном году 

(чел.) 

Из них количество обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей – инвалидов иинвалидов (чел.) 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность  

1. Очная форма  107 0 

2. Очно-заочная форма  - - 

3. Заочная  - - 

Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

4.  В форме самообразования  - - 

 


