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Раздел 1. Сведения о структуре основной образовательной программы 

 

I. Общая структура программы Единица 

измерения 

Значение 

сведений 

Блок 1  Дисциплины (модули), суммарно зачетные единицы 270 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 189 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 81 

Блок 2 Практики,  в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно  зачетные единицы 21 

Базовая часть (при наличии), суммарно зачетные единицы 21 

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 28 

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)»  

% 38,2 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

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

академические часы 1710 

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

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию данного Блока  

% 38,46 

III. Распределение учебной нагрузки по годам    

Объем программы обучения в I год  зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в II год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в III год зачетные единицы 60 

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), реализуемой исключительно с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

зачетные единицы - 

Доля основной образовательной программы, реализуемой исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

% - 

V. Практическая деятельность    

Типы учебной практики: наименование типа (ов)  

учебной практики 

1 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Способы проведения учебной  практики: наименование способа (ов) 

проведения учебной 

практики 

1 Стационарная/выездная 

 

Типы производственной практики: наименование типа (ов)  

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) 

проведения 

производственной  

практики 

1 Стационарная/выездная 

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 

мировоззренческ

ие, социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы 

 

(ОК-2),  

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития России, еѐ 

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.01 Иностранный язык       
Б1.Б.02 Философия +      
Б1.Б.03 Логика       
Б1.Б.04 Профессиональная этика и 

служебный этикет 

   +   

Б1.Б.05 Экономика   +    
Б1.Б.06 Политология   +    
Б1.Б.07 Социология +      
Б1.Б.08 Русский язык в деловой 

документации 

      

Б1.Б.09 Психология     + + 
Б1.Б.10 Религиоведение     +  
Б1.Б.11 Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

      



Б1.Б.12 Теория государства и 

права 

      

Б1.Б.13 История государства и 

права России 

 +     

Б1.Б.14 История государства и 

права зарубежных стран 

 +     

Б1.Б.15 Конституционное право 

России 

      

Б1.Б.16 Административное право       
Б1.Б.17 Муниципальное право       
Б1.Б.18 Гражданское право       
Б1.Б.19 Гражданское 

процессуальное право  

      

Б1.Б.20 Экологическое право       
Б1.Б.21 Налоговое право       
Б1.Б.22 Международное право       
Б1.Б.23 Уголовное право       
Б1.Б.24 Уголовно-процессуальное 

право 

      

Б1.Б.25 Уголовно-исполнительное 

право 

      

Б1.Б.26 Криминалистика       
Б1.Б.27 Криминология       
Б1.Б.28 Основы управления в 

правоохранительных 

органах 

    +  

Б1.Б.29 Делопроизводство и 

режим секретности 

      

Б1.Б.30 Обеспечение прав 

человека в деятельности 

правоохранительных 

органов 

   +   

Б1.Б.31 Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

     + 

Б1.Б.32 Правоохранительные 

органы 

   +   

Б1.Б.33 Безопасность 

жизнедеятельности 

      

Б1.Б.34.01 Тактико-специальная 

подготовка 

      

Б1.Б.34.02 Огневая подготовка      + 
Б1.Б.35.01 Правовые основы       



государственного 

управления и 

государственной службы 

Б1.Б.35.02 Административно-

правовое обеспечение 

национальной 

безопасности 

      

Б1.Б.35.03 Административная 

деятельность 

      

Б1.Б.35.04 Административная 

ответственность 

      

Б1.Б.35.05 Административное 

судопроизводство 

      

Б1.Б.35.06 Регулирование 

деятельности 

общественных 

объединений 

      

Б1.Б.35.07 Исполнительное 

производство 

      

Б1.Б.35.08 Административно-

правовое обеспечение 

прав человека 

      

Б1.Б.36 Физическая культура       
 Вариативная часть       
Б1.В.01 Латинский язык       
Б1.В.02 Судебная риторика       
Б1.В.03 Римское право       
Б1.В.04 Административно-

правовые режимы 

      

Б1.В.05 Трудовое право       
Б1.В.06 Финансовое право       
Б1.В.07 Должностные 

преступления 

      

Б1.В.08 Судебная экспертиза       
Б1.В.09 Административный 

процесс 

      

Б1.В.10 Специальная техника 

правоохранительных 

органов 

      

Б1.В.11 Прокурорский надзор       
Б1.В.ОД.12 Доказательство и 

доказывание в уголовном 

      



судопроизводстве 

Б1.В.13 Основы квалификации 

преступлений в сфере 

обеспечения безопасности 

дорожного движения 

      

Б1.В.14 Оперативно-розыскная 

деятельность 

      

Б1.В.15 Основы избирательного 

права 

  +    

Б1.В.ДВ.01.0

1 

Теневая экономика   +    

Б1.В.ДВ.01.0

2 

Финансово-кредитная 

система 

  +    

Б1.В.ДВ.02.0

1 

Юридическая психология       

Б1.В.ДВ.02.0

2 

Криминальная психология       

Б1.В.ДВ.03.0

1 

История 

правоохранительных 

органов 

 +     

Б1.В.ДВ.03.0

2 

История российского 

правосудия 

 +     

Б1.В.ДВ.04.0

1 

Основы информационной 

безопасности 

      

Б1.В.ДВ.04.0

2 

Правовая информатика       

Б1.В.ДВ.04.0

3 

Правовая статистика       

Б1.В.ДВ.05.0

1 

Преступность в сфере 

высоких технологий 

      

Б1.В.ДВ.05.0

2 

Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

      

Б1.В.ДВ.06.0

1 

Адвокатура в России       

Б1.В.ДВ.06.0

2 

Медиация       

Б1.В.ДВ.07.0

1 

Уголовно-процессуальные 

и служебные акты 

      

Б1.В.ДВ.07.0

2 

Противодействие 

коррупции 

      

Б1.В.ДВ.08.0

1 

Административный 

надзор 

      



Б1.В.ДВ.08.0

2 

Административное 

принуждение 

      

Б1.В.ДВ.09.0

1 

Профилактика 

правонарушений 

      

Б1.В.ДВ.09.0

2 

Взаимодействие 

подразделений 

правоохранительных 

органов 

      

Б1.В.ДВ.10.0

1 

Международные 

стандарты 

правоохранительной 

деятельности 

      

Б1.В.ДВ.10.0

2 

Общественный контроль 

за деятельность 

правоохранительных 

органов 

      

Б1.В.ДВ.11.0

1 

Жилищное право       

Б1.В.ДВ.11.0

2 

Юридические лица       

Б1.В.ДВ.12.0

1 

Семейное право       

Б1.В.ДВ.12.0

2 

Предпринимательское 

право 

      

Блок 2 Вариативная часть       
Б2.Б.01(У) Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

(стационарная/выездная) 

      

Б2.Б.02(П) Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(стационарная/выездная) 

      

Б2.Б.03(П) Научно-исследовательская 

работа 

(стационарная/выездная) 

      



Б2.Б.04(П) Преддипломная практика 

(стационарная/выездная) 

      

 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

(ОК-7), 

способностью к 

логическому 

мышлению, 

аргументировано 

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.01 Иностранный язык     +  
Б1.Б.02 Философия       
Б1.Б.03 Логика +      
Б1.Б.04 Профессиональная этика и 

служебный этикет 
 +     

Б1.Б.05 Экономика       
Б1.Б.06 Политология       
Б1.Б.07 Социология       
Б1.Б.08 Русский язык в деловой 

документации 
+   +   

Б1.Б.09 Психология       
Б1.Б.10 Религиоведение       
Б1.Б.11 Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

     + 

Б1.Б.12 Теория государства и 

права 
      

Б1.Б.13 История государства и 

права России 
      



Б1.Б.14 История государства и 

права зарубежных стран 
      

Б1.Б.15 Конституционное право 

России 
      

Б1.Б.16 Административное право       
Б1.Б.17 Муниципальное право       
Б1.Б.18 Гражданское право       
Б1.Б.19 Гражданское 

процессуальное право  
      

Б1.Б.20 Экологическое право       
Б1.Б.21 Налоговое право       
Б1.Б.22 Международное право       
Б1.Б.23 Уголовное право       
Б1.Б.24 Уголовно-процессуальное 

право 
      

Б1.Б.25 Уголовно-исполнительное 

право 
      

Б1.Б.26 Криминалистика       
Б1.Б.27 Криминология       
Б1.Б.28 Основы управления в 

правоохранительных 

органах 

      

Б1.Б.29 Делопроизводство и 

режим секретности 
 +     

Б1.Б.30 Обеспечение прав 

человека в деятельности 

правоохранительных 

органов 

      

Б1.Б.31 Судебная медицина и 

судебная психиатрия 
      

Б1.Б.32 Правоохранительные 

органы 
      

Б1.Б.33 Безопасность 

жизнедеятельности 
  +    

Б1.Б.34.01 Тактико-специальная 

подготовка 
 +     

Б1.Б.34.02 Огневая подготовка       
Б1.Б.35.01 Правовые основы 

государственного 

управления и 

государственной службы 

      

Б1.Б.35.02 Административно-       



правовое обеспечение 

национальной 

безопасности 

Б1.Б.35.03 Административная 

деятельность 
      

Б1.Б.35.04 Административная 

ответственность 
      

Б1.Б.35.05 Административное 

судопроизводство 
      

Б1.Б.35.06 Регулирование 

деятельности 

общественных 

объединений 

      

Б1.Б.35.07 Исполнительное 

производство 
      

Б1.Б.35.08 Административно-

правовое обеспечение 

прав человека 

      

Б1.Б.36 Физическая культура и 

спорт 
  +    

 Вариативная часть       
Б1.В.01 Латинский язык     +  
Б1.В.02 Судебная риторика +   +   
Б1.В.03 Римское право       
Б1.В.04 Административно-

правовые режимы 
      

Б1.В.05 Трудовое право       
Б1.В.06 Финансовое право       
Б1.В.07 Должностные 

преступления 
      

Б1.В.08 Судебная экспертиза       
Б1.В.09 Административный 

процесс 
      

Б1.В.10 Специальная техника 

правоохранительных 

органов 

      

Б1.В.11 Прокурорский надзор  +     
Б1.В.ОД.12 Доказательство и 

доказывание в уголовном 

судопроизводстве 

      

Б1.В.13 Основы квалификации 

преступлений в сфере 
      



обеспечения безопасности 

дорожного движения 

Б1.В.14 Оперативно-розыскная 

деятельность 
      

Б1.В.15 Основы избирательного 

права 
      

Б1.В.ДВ.01.0

1 

Теневая экономика   +    

Б1.В.ДВ.01.0

2 

Финансово-кредитная 

система 
      

Б1.В.ДВ.02.0

1 

Юридическая психология       

Б1.В.ДВ.02.0

2 

Криминальная психология       

Б1.В.ДВ.03.0

1 

История 

правоохранительных 

органов 

      

Б1.В.ДВ.03.0

2 

История российского 

правосудия 
      

Б1.В.ДВ.04.0

1 

Основы информационной 

безопасности 
      

Б1.В.ДВ.04.0

2 

Правовая информатика       

Б1.В.ДВ.04.0

3 

Правовая статистика       

Б1.В.ДВ.05.0

1 

Преступность в сфере 

высоких технологий 
      

Б1.В.ДВ.05.0

2 

Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

      

Б1.В.ДВ.06.0

1 

Адвокатура в России       

Б1.В.ДВ.06.0

2 

Медиация       

Б1.В.ДВ.07.0

1 

Уголовно-процессуальные 

и служебные акты 
      

Б1.В.ДВ.07.0

2 

Противодействие 

коррупции 
      

Б1.В.ДВ.08.0

1 

Административный 

надзор 
      

Б1.В.ДВ.08.0

2 

Административное 

принуждение 
      

Б1.В.ДВ.09.0 Профилактика       



1 правонарушений 

Б1.В.ДВ.09.0

2 

Взаимодействие 

подразделений 

правоохранительных 

органов 

      

Б1.В.ДВ.10.0

1 

Международные 

стандарты 

правоохранительной 

деятельности 

      

Б1.В.ДВ.10.0

2 

Общественный контроль 

за деятельность 

правоохранительных 

органов 

      

Б1.В.ДВ.11.0

1 

Жилищное право       

Б1.В.ДВ.11.0

2 

Юридические лица       

Б1.В.ДВ.12.0

1 

Семейное право       

Б1.В.ДВ.12.0

2 

Предпринимательское 

право 
      

Блок 2 Вариативная часть       
Б2.Б.01(У) Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

(стационарная/выездная) 

      

Б2.Б.02(П) Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(стационарная/выездная) 

      

Б2.Б.03(П) Научно-исследовательская 

работа 

(стационарная/выездная) 

      

Б2.Б.04(П) Преддипломная практика 

(стационарная/выездная) 
      

Б1.Б.01 Иностранный язык       



 

 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.01 Иностранный язык   

Б1.Б.02 Философия   

Б1.Б.03 Логика   

Б1.Б.04 Профессиональная этика и 

служебный этикет 

  

Б1.Б.05 Экономика   

Б1.Б.06 Политология   

Б1.Б.07 Социология   

Б1.Б.08 Русский язык в деловой 

документации 

  

Б1.Б.09 Психология   

Б1.Б.10 Религиоведение   

Б1.Б.11 Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

  

Б1.Б.12 Теория государства и 

права 

+  

Б1.Б.13 История государства и 

права России 

  

Б1.Б.14 История государства и 

права зарубежных стран 

  

Б1.Б.15 Конституционное право 

России 

 + 

Б1.Б.16 Административное право  + 

Б1.Б.17 Муниципальное право  + 

Б1.Б.18 Гражданское право  + 

Б1.Б.19 Гражданское 

процессуальное право  

 + 

Б1.Б.20 Экологическое право  + 

Б1.Б.21 Налоговое право  + 

Б1.Б.22 Международное право  + 



Б1.Б.23 Уголовное право  + 

Б1.Б.24 Уголовно-процессуальное 

право 

 + 

Б1.Б.25 Уголовно-исполнительное 

право 

 + 

Б1.Б.26 Криминалистика  + 

Б1.Б.27 Криминология +  

Б1.Б.28 Основы управления в 

правоохранительных 

органах 

  

Б1.Б.29 Делопроизводство и 

режим секретности 

  

Б1.Б.30 Обеспечение прав 

человека в деятельности 

правоохранительных 

органов 

  

Б1.Б.31 Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

  

Б1.Б.32 Правоохранительные 

органы 

  

Б1.Б.33 Безопасность 

жизнедеятельности 

  

Б1.Б.34.01 Тактико-специальная 

подготовка 

  

Б1.Б.34.02 Огневая подготовка   

Б1.Б.35.01 Правовые основы 

государственного 

управления и 

государственной службы 

+  

Б1.Б.35.02 Административно-

правовое обеспечение 

национальной 

безопасности 

+  

Б1.Б.35.03 Административная 

деятельность 

 + 

Б1.Б.35.04 Административная 

ответственность 

+  

Б1.Б.35.05 Административное 

судопроизводство 

 + 

Б1.Б.35.06 Регулирование 

деятельности 

общественных 

объединений 

+  



Б1.Б.35.07 Исполнительное 

производство 

 + 

Б1.Б.35.08 Административно-

правовое обеспечение 

прав человека 

+  

Б1.Б.36 Физическая культура   

 Вариативная часть   

Б1.В.01 Латинский язык   

Б1.В.02 Судебная риторика   

Б1.В.03 Римское право  + 

Б1.В.04 Административно-

правовые режимы 

  

Б1.В.05 Трудовое право + + 

Б1.В.06 Финансовое право + + 

Б1.В.07 Должностные 

преступления 

  

Б1.В.08 Судебная экспертиза   

Б1.В.09 Административный 

процесс 

 + 

Б1.В.10 Специальная техника 

правоохранительных 

органов 

  

Б1.В.11 Прокурорский надзор +  

Б1.В.ОД.12 Доказательство и 

доказывание в уголовном 

судопроизводстве 

  

Б1.В.13 Основы квалификации 

преступлений в сфере 

обеспечения безопасности 

дорожного движения 

  

Б1.В.14 Оперативно-розыскная 

деятельность 

  

Б1.В.15 Основы избирательного 

права 

  

Б1.В.ДВ.01.0

1 

Теневая экономика   

Б1.В.ДВ.01.0

2 

Финансово-кредитная 

система 

  

Б1.В.ДВ.02.0

1 

Юридическая психология   

Б1.В.ДВ.02.0

2 

Криминальная психология   

Б1.В.ДВ.03.0 История   



1 правоохранительных 

органов 

Б1.В.ДВ.03.0

2 

История российского 

правосудия 

  

Б1.В.ДВ.04.0

1 

Основы информационной 

безопасности 

  

Б1.В.ДВ.04.0

2 

Правовая информатика   

Б1.В.ДВ.04.0

3 

Правовая статистика   

Б1.В.ДВ.05.0

1 

Преступность в сфере 

высоких технологий 

  

Б1.В.ДВ.05.0

2 

Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

  

Б1.В.ДВ.06.0

1 

Адвокатура в России   

Б1.В.ДВ.06.0

2 

Медиация   

Б1.В.ДВ.07.0

1 

Уголовно-процессуальные 

и служебные акты 

  

Б1.В.ДВ.07.0

2 

Противодействие 

коррупции 

  

Б1.В.ДВ.08.0

1 

Административный 

надзор 

  

Б1.В.ДВ.08.0

2 

Административное 

принуждение 

  

Б1.В.ДВ.09.0

1 

Профилактика 

правонарушений 

  

Б1.В.ДВ.09.0

2 

Взаимодействие 

подразделений 

правоохранительных 

органов 

  

Б1.В.ДВ.10.0

1 

Международные 

стандарты 

правоохранительной 

деятельности 

 + 

Б1.В.ДВ.10.0

2 

Общественный контроль 

за деятельность 

правоохранительных 

органов 

 + 

Б1.В.ДВ.11.0

1 

Жилищное право +  



Б1.В.ДВ.11.0

2 

Юридические лица +  

Б1.В.ДВ.12.0

1 

Семейное право +  

Б1.В.ДВ.12.0

2 

Предпринимательское 

право 

+  

Блок 2 Вариативная часть   

Б2.Б.01(У) Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

(стационарная/выездная) 

  

Б2.Б.02(П) Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(стационарная/выездная) 

  

Б2.Б.03(П) Научно-исследовательская 

работа 

(стационарная/выездная) 

  

Б2.Б.04(П) Преддипломная практика 

(стационарная/выездная) 

  

 

 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-1), 

способностью 

участвовать в 

разработке 

нормативных правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

деятельности 

(ПК-2), 

 способностью 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства 

 

(ПК-3),  

способностью 

разрабатывать и 

правильно оформлять 

юридические и 

служебные документы 

 

(ПК-4),  

способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

 

(ПК-5), 

 способностью 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

 



Блок 1 Базовая часть      

Б1.Б.01 Иностранный язык      

Б1.Б.02 Философия      

Б1.Б.03 Логика      

Б1.Б.04 Профессиональная этика и 

служебный этикет 

     

Б1.Б.05 Экономика      

Б1.Б.06 Политология      

Б1.Б.07 Социология      

Б1.Б.08 Русский язык в деловой 

документации 

     

Б1.Б.09 Психология      

Б1.Б.10 Религиоведение      

Б1.Б.11 Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

     

Б1.Б.12 Теория государства и 

права 

    + 

Б1.Б.13 История государства и 

права России 

     

Б1.Б.14 История государства и 

права зарубежных стран 

     

Б1.Б.15 Конституционное право 

России 

    + 

Б1.Б.16 Административное право  +   + 

Б1.Б.17 Муниципальное право     + 

Б1.Б.18 Гражданское право  +   + 

Б1.Б.19 Гражданское 

процессуальное право  

    + 

Б1.Б.20 Экологическое право     + 

Б1.Б.21 Налоговое право     + 

Б1.Б.22 Международное право     + 

Б1.Б.23 Уголовное право  +   + 

Б1.Б.24 Уголовно-процессуальное 

право 

    + 

Б1.Б.25 Уголовно-исполнительное 

право 

    + 

Б1.Б.26 Криминалистика    +  

Б1.Б.27 Криминология      

Б1.Б.28 Основы управления в 

правоохранительных 

+     



органах 

Б1.Б.29 Делопроизводство и 

режим секретности 

  +   

Б1.Б.30 Обеспечение прав 

человека в деятельности 

правоохранительных 

органов 

     

Б1.Б.31 Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

     

Б1.Б.32 Правоохранительные 

органы 

     

Б1.Б.33 Безопасность 

жизнедеятельности 

     

Б1.Б.34.01 Тактико-специальная 

подготовка 

     

Б1.Б.34.02 Огневая подготовка      

Б1.Б.35.01 Правовые основы 

государственного 

управления и 

государственной службы 

   +  

Б1.Б.35.02 Административно-

правовое обеспечение 

национальной 

безопасности 

     

Б1.Б.35.03 Административная 

деятельность 

     

Б1.Б.35.04 Административная 

ответственность 

     

Б1.Б.35.05 Административное 

судопроизводство 

     

Б1.Б.35.06 Регулирование 

деятельности 

общественных 

объединений 

     

Б1.Б.35.07 Исполнительное 

производство 

     

Б1.Б.35.08 Административно-

правовое обеспечение 

прав человека 

     

Б1.Б.36 Физическая культура      

 Вариативная часть      

Б1.В.01 Латинский язык      

Б1.В.02 Судебная риторика      



Б1.В.03 Римское право      

Б1.В.04 Административно-

правовые режимы 

     

Б1.В.05 Трудовое право      

Б1.В.06 Финансовое право      

Б1.В.07 Должностные 

преступления 

 +    

Б1.В.08 Судебная экспертиза      

Б1.В.09 Административный 

процесс 

     

Б1.В.10 Специальная техника 

правоохранительных 

органов 

     

Б1.В.11 Прокурорский надзор      

Б1.В.ОД.12 Доказательство и 

доказывание в уголовном 

судопроизводстве 

     

Б1.В.13 Основы квалификации 

преступлений в сфере 

обеспечения безопасности 

дорожного движения 

 +    

Б1.В.14 Оперативно-розыскная 

деятельность 

     

Б1.В.15 Основы избирательного 

права 

     

Б1.В.ДВ.01.0

1 

Теневая экономика      

Б1.В.ДВ.01.0

2 

Финансово-кредитная 

система 

     

Б1.В.ДВ.02.0

1 

Юридическая психология      

Б1.В.ДВ.02.0

2 

Криминальная психология      

Б1.В.ДВ.03.0

1 

История 

правоохранительных 

органов 

     

Б1.В.ДВ.03.0

2 

История российского 

правосудия 

     

Б1.В.ДВ.04.0

1 

Основы информационной 

безопасности 

     

Б1.В.ДВ.04.0

2 

Правовая информатика      

Б1.В.ДВ.04.0 Правовая статистика      



3 

Б1.В.ДВ.05.0

1 

Преступность в сфере 

высоких технологий 

     

Б1.В.ДВ.05.0

2 

Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

     

Б1.В.ДВ.06.0

1 

Адвокатура в России      

Б1.В.ДВ.06.0

2 

Медиация    +  

Б1.В.ДВ.07.0

1 

Уголовно-процессуальные 

и служебные акты 

    + 

Б1.В.ДВ.07.0

2 

Противодействие 

коррупции 

+  +   

Б1.В.ДВ.08.0

1 

Административный 

надзор 

     

Б1.В.ДВ.08.0

2 

Административное 

принуждение 

     

Б1.В.ДВ.09.0

1 

Профилактика 

правонарушений 

     

Б1.В.ДВ.09.0

2 

Взаимодействие 

подразделений 

правоохранительных 

органов 

     

Б1.В.ДВ.10.0

1 

Международные 

стандарты 

правоохранительной 

деятельности 

     

Б1.В.ДВ.10.0

2 

Общественный контроль 

за деятельность 

правоохранительных 

органов 

     

Б1.В.ДВ.11.0

1 

Жилищное право      

Б1.В.ДВ.11.0

2 

Юридические лица      

Б1.В.ДВ.12.0

1 

Семейное право      

Б1.В.ДВ.12.0

2 

Предпринимательское 

право 

     

Блок 2 Вариативная часть      

Б2.Б.01(У) Практика по получению 

первичных 

     



профессиональных 

умений, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

(стационарная/выездная) 

Б2.Б.02(П) Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(стационарная/выездная) 

  +   

Б2.Б.03(П) Научно-исследовательская 

работа 

(стационарная/выездная) 

 +  +  

Б2.Б.04(П) Преддипломная практика 

(стационарная/выездная) 

+    + 

 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-6), 

способностью 

осуществлять правовую 

экспертизу проектов 

нормативных правовых 

актов  

(ПК-7), 

способностью 

выполнять должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства, 

защите жизни и 

здоровья граждан, 

охране общественного 

порядка  

(ПК-8), 

способностью 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

  

(ПК-9), 

способностью выявлять, 

документировать, 

пресекать преступления 

и административные 

правонарушения  

 

(ПК-10), 

способностью 

раскрывать 

преступления  

 

Блок 1 Базовая часть      
Б1.Б.01 Иностранный язык      
Б1.Б.02 Философия      
Б1.Б.03 Логика      
Б1.Б.04 Профессиональная этика и 

служебный этикет 
     

Б1.Б.05 Экономика      
Б1.Б.06 Политология      
Б1.Б.07 Социология      
Б1.Б.08 Русский язык в деловой      



документации 

Б1.Б.09 Психология      
Б1.Б.10 Религиоведение      
Б1.Б.11 Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

     

Б1.Б.12 Теория государства и 

права 
     

Б1.Б.13 История государства и 

права России 
     

Б1.Б.14 История государства и 

права зарубежных стран 
     

Б1.Б.15 Конституционное право 

России 
     

Б1.Б.16 Административное право    +  
Б1.Б.17 Муниципальное право      
Б1.Б.18 Гражданское право      
Б1.Б.19 Гражданское 

процессуальное право  
     

Б1.Б.20 Экологическое право      
Б1.Б.21 Налоговое право      
Б1.Б.22 Международное право      
Б1.Б.23 Уголовное право      
Б1.Б.24 Уголовно-процессуальное 

право 
   +  

Б1.Б.25 Уголовно-исполнительное 

право 
     

Б1.Б.26 Криминалистика     + 
Б1.Б.27 Криминология +     
Б1.Б.28 Основы управления в 

правоохранительных 

органах 

     

Б1.Б.29 Делопроизводство и 

режим секретности 
     

Б1.Б.30 Обеспечение прав 

человека в деятельности 

правоохранительных 

органов 

  +   

Б1.Б.31 Судебная медицина и 

судебная психиатрия 
     



Б1.Б.32 Правоохранительные 

органы 
     

Б1.Б.33 Безопасность 

жизнедеятельности 
     

Б1.Б.34.01 Тактико-специальная 

подготовка 
     

Б1.Б.34.02 Огневая подготовка  +    
Б1.Б.35.01 Правовые основы 

государственного 

управления и 

государственной службы 

 +    

Б1.Б.35.02 Административно-

правовое обеспечение 

национальной 

безопасности 

 +    

Б1.Б.35.03 Административная 

деятельность 
 +  +  

Б1.Б.35.04 Административная 

ответственность 
   +  

Б1.Б.35.05 Административное 

судопроизводство 
     

Б1.Б.35.06 Регулирование 

деятельности 

общественных 

объединений 

     

Б1.Б.35.07 Исполнительное 

производство 
     

Б1.Б.35.08 Административно-

правовое обеспечение 

прав человека 

 +    

Б1.Б.36 Физическая культура      
 Вариативная часть      
Б1.В.01 Латинский язык      
Б1.В.02 Судебная риторика      
Б1.В.03 Римское право      
Б1.В.04 Административно-

правовые режимы 
     

Б1.В.05 Трудовое право      
Б1.В.06 Финансовое право      
Б1.В.07 Должностные 

преступления 
     

Б1.В.08 Судебная экспертиза      



Б1.В.09 Административный 

процесс 
     

Б1.В.10 Специальная техника 

правоохранительных 

органов 

     

Б1.В.11 Прокурорский надзор      
Б1.В.ОД.12 Доказательство и 

доказывание в уголовном 

судопроизводстве 

    + 

Б1.В.13 Основы квалификации 

преступлений в сфере 

обеспечения безопасности 

дорожного движения 

     

Б1.В.14 Оперативно-розыскная 

деятельность 
 +    

Б1.В.15 Основы избирательного 

права 
     

Б1.В.ДВ.01.0

1 

Теневая экономика      

Б1.В.ДВ.01.0

2 

Финансово-кредитная 

система 
     

Б1.В.ДВ.02.0

1 

Юридическая психология      

Б1.В.ДВ.02.0

2 

Криминальная психология      

Б1.В.ДВ.03.0

1 

История 

правоохранительных 

органов 

     

Б1.В.ДВ.03.0

2 

История российского 

правосудия 
     

Б1.В.ДВ.04.0

1 

Основы информационной 

безопасности 
     

Б1.В.ДВ.04.0

2 

Правовая информатика      

Б1.В.ДВ.04.0

3 

Правовая статистика      

Б1.В.ДВ.05.0

1 

Преступность в сфере 

высоких технологий 
     

Б1.В.ДВ.05.0

2 

Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

     

Б1.В.ДВ.06.0

1 

Адвокатура в России      



Б1.В.ДВ.06.0

2 

Медиация   +   

Б1.В.ДВ.07.0

1 

Уголовно-процессуальные 

и служебные акты 
     

Б1.В.ДВ.07.0

2 

Противодействие 

коррупции 
     

Б1.В.ДВ.08.0

1 

Административный 

надзор 
+     

Б1.В.ДВ.08.0

2 

Административное 

принуждение 
   +  

Б1.В.ДВ.09.0

1 

Профилактика 

правонарушений 
   +  

Б1.В.ДВ.09.0

2 

Взаимодействие 

подразделений 

правоохранительных 

органов 

     

Б1.В.ДВ.10.0

1 

Международные 

стандарты 

правоохранительной 

деятельности 

     

Б1.В.ДВ.10.0

2 

Общественный контроль 

за деятельность 

правоохранительных 

органов 

     

Б1.В.ДВ.11.0

1 

Жилищное право      

Б1.В.ДВ.11.0

2 

Юридические лица      

Б1.В.ДВ.12.0

1 

Семейное право      

Б1.В.ДВ.12.0

2 

Предпринимательское 

право 
     

Блок 2 Вариативная часть      
Б2.Б.01(У) Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

(стационарная/выездная) 

     

Б2.Б.02(П) Практика по получению  + +  + 



профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(стационарная/выездная) 

Б2.Б.03(П) Научно-исследовательская 

работа 

(стационарная/выездная) 

   +  

Б2.Б.04(П) Преддипломная практика 

(стационарная/выездная) 
     

 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-11), 

способностью 

осуществлять 

производство дознания 

по уголовным делам  

 

(ПК-12), 

способностью 

организовывать и 

осуществлять розыск 

лиц  

 

(ПК-13), 

способностью 

осуществлять 

производство по делам 

об административных 

правонарушениях и 

иные виды 

административных 

производств  

(ПК-14), 

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-15), 

способностью 

осуществлять 

профилактику, 

предупреждение 

преступлений и иных 

правонарушений на 

основе использования 

закономерностей 

преступности, 

преступного 

поведения и методов 

их предупреждения, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений, в 

том числе 

коррупционных 

проявлений  

 

Блок 1 Базовая часть      
Б1.Б.01 Иностранный язык      
Б1.Б.02 Философия      
Б1.Б.03 Логика      
Б1.Б.04 Профессиональная этика и 

служебный этикет 
     

Б1.Б.05 Экономика      
Б1.Б.06 Политология      



Б1.Б.07 Социология      
Б1.Б.08 Русский язык в деловой 

документации 
     

Б1.Б.09 Психология      
Б1.Б.10 Религиоведение      
Б1.Б.11 Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

     

Б1.Б.12 Теория государства и 

права 
     

Б1.Б.13 История государства и 

права России 
     

Б1.Б.14 История государства и 

права зарубежных стран 
     

Б1.Б.15 Конституционное право 

России 
     

Б1.Б.16 Административное право   +   
Б1.Б.17 Муниципальное право      
Б1.Б.18 Гражданское право      
Б1.Б.19 Гражданское 

процессуальное право  
     

Б1.Б.20 Экологическое право      
Б1.Б.21 Налоговое право      
Б1.Б.22 Международное право      
Б1.Б.23 Уголовное право      
Б1.Б.24 Уголовно-процессуальное 

право 
+     

Б1.Б.25 Уголовно-исполнительное 

право 
     

Б1.Б.26 Криминалистика    +  
Б1.Б.27 Криминология     + 
Б1.Б.28 Основы управления в 

правоохранительных 

органах 

     

Б1.Б.29 Делопроизводство и 

режим секретности 
     

Б1.Б.30 Обеспечение прав 

человека в деятельности 

правоохранительных 

органов 

     



Б1.Б.31 Судебная медицина и 

судебная психиатрия 
     

Б1.Б.32 Правоохранительные 

органы 
     

Б1.Б.33 Безопасность 

жизнедеятельности 
     

Б1.Б.34.01 Тактико-специальная 

подготовка 
     

Б1.Б.34.02 Огневая подготовка      
Б1.Б.35.01 Правовые основы 

государственного 

управления и 

государственной службы 

     

Б1.Б.35.02 Административно-

правовое обеспечение 

национальной 

безопасности 

     

Б1.Б.35.03 Административная 

деятельность 
     

Б1.Б.35.04 Административная 

ответственность 
    + 

Б1.Б.35.05 Административное 

судопроизводство 
     

Б1.Б.35.06 Регулирование 

деятельности 

общественных 

объединений 

     

Б1.Б.35.07 Исполнительное 

производство 
 +    

Б1.Б.35.08 Административно-

правовое обеспечение 

прав человека 

     

Б1.Б.36 Физическая культура      
 Вариативная часть      
Б1.В.01 Латинский язык      
Б1.В.02 Судебная риторика      
Б1.В.03 Римское право      
Б1.В.04 Административно-

правовые режимы 
  +   

Б1.В.05 Трудовое право      
Б1.В.06 Финансовое право      
Б1.В.07 Должностные      



преступления 

Б1.В.08 Судебная экспертиза    +  
Б1.В.09 Административный 

процесс 
  +   

Б1.В.10 Специальная техника 

правоохранительных 

органов 

   +  

Б1.В.11 Прокурорский надзор      
Б1.В.ОД.12 Доказательство и 

доказывание в уголовном 

судопроизводстве 

+     

Б1.В.13 Основы квалификации 

преступлений в сфере 

обеспечения безопасности 

дорожного движения 

     

Б1.В.14 Оперативно-розыскная 

деятельность 
 +    

Б1.В.15 Основы избирательного 

права 
     

Б1.В.ДВ.01.0

1 

Теневая экономика      

Б1.В.ДВ.01.0

2 

Финансово-кредитная 

система 
     

Б1.В.ДВ.02.0

1 

Юридическая психология      

Б1.В.ДВ.02.0

2 

Криминальная психология      

Б1.В.ДВ.03.0

1 

История 

правоохранительных 

органов 

     

Б1.В.ДВ.03.0

2 

История российского 

правосудия 
     

Б1.В.ДВ.04.0

1 

Основы информационной 

безопасности 
     

Б1.В.ДВ.04.0

2 

Правовая информатика      

Б1.В.ДВ.04.0

3 

Правовая статистика      

Б1.В.ДВ.05.0

1 

Преступность в сфере 

высоких технологий 
     

Б1.В.ДВ.05.0

2 

Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

   +  



Б1.В.ДВ.06.0

1 

Адвокатура в России    +  

Б1.В.ДВ.06.0

2 

Медиация      

Б1.В.ДВ.07.0

1 

Уголовно-процессуальные 

и служебные акты 
     

Б1.В.ДВ.07.0

2 

Противодействие 

коррупции 
     

Б1.В.ДВ.08.0

1 

Административный 

надзор 
    + 

Б1.В.ДВ.08.0

2 

Административное 

принуждение 
     

Б1.В.ДВ.09.0

1 

Профилактика 

правонарушений 
     

Б1.В.ДВ.09.0

2 

Взаимодействие 

подразделений 

правоохранительных 

органов 

    + 

Б1.В.ДВ.10.0

1 

Международные 

стандарты 

правоохранительной 

деятельности 

     

Б1.В.ДВ.10.0

2 

Общественный контроль 

за деятельность 

правоохранительных 

органов 

     

Б1.В.ДВ.11.0

1 

Жилищное право      

Б1.В.ДВ.11.0

2 

Юридические лица      

Б1.В.ДВ.12.0

1 

Семейное право      

Б1.В.ДВ.12.0

2 

Предпринимательское 

право 
     

Блок 2 Вариативная часть      
Б2.Б.01(У) Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

     



(стационарная/выездная) 

Б2.Б.02(П) Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(стационарная/выездная) 

 +    

Б2.Б.03(П) Научно-исследовательская 

работа 

(стационарная/выездная) 

+  + +  

Б2.Б.04(П) Преддипломная практика 

(стационарная/выездная) 
    + 

 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-16), 

способностью 

реализовывать 

мероприятия по 

получению юридически 

значимой информации, 

проверять, 

анализировать, 

оценивать ее и 

использовать в 

интересах 

предупреждения, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений  

(ПК-17), 

способностью 

использовать при 

решении 

профессиональных 

задач особенности 

тактики проведения 

оперативно-служебных 

мероприятий в 

соответствии  со 

спецификой будущей 

профессиональной 

деятельности  

(ПК-18),  

способностью 

осуществлять действия 

по силовому 

пресечению 

правонарушений, 

задержанию и 

сопровождению 

правонарушителей, 

правомерно и 

эффективно применять 

и использовать 

табельное оружие 

специальные средства, 

применяемые в 

деятельности 

правоохранительного 

органа, по линии 

которого 

осуществляется 

подготовка 

специалистов  

(ПК-19), 

способностью 

эффективно 

использовать при 

выполнении 

профессиональных 

задач специальную 

технику, применяемую 

в деятельности 

правоохранительного 

органа, по линии 

которого 

осуществляется 

подготовка 

специалистов  

(ПК-20), 

способностью 

применять при 

решении 

профессиональных 

задач 

психологические 

методы, средства и 

приемы  

Блок 1 Базовая часть      
Б1.Б.01 Иностранный язык      
Б1.Б.02 Философия      
Б1.Б.03 Логика      
Б1.Б.04 Профессиональная этика и 

служебный этикет 
     

Б1.Б.05 Экономика      
Б1.Б.06 Политология      



Б1.Б.07 Социология      
Б1.Б.08 Русский язык в деловой 

документации 
     

Б1.Б.09 Психология     + 
Б1.Б.10 Религиоведение      
Б1.Б.11 Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

     

Б1.Б.12 Теория государства и 

права 
     

Б1.Б.13 История государства и 

права России 
     

Б1.Б.14 История государства и 

права зарубежных стран 
     

Б1.Б.15 Конституционное право 

России 
     

Б1.Б.16 Административное право      
Б1.Б.17 Муниципальное право      
Б1.Б.18 Гражданское право      
Б1.Б.19 Гражданское 

процессуальное право  
     

Б1.Б.20 Экологическое право      
Б1.Б.21 Налоговое право      
Б1.Б.22 Международное право      
Б1.Б.23 Уголовное право      
Б1.Б.24 Уголовно-процессуальное 

право 
     

Б1.Б.25 Уголовно-исполнительное 

право 
     

Б1.Б.26 Криминалистика      
Б1.Б.27 Криминология      
Б1.Б.28 Основы управления в 

правоохранительных 

органах 

     

Б1.Б.29 Делопроизводство и 

режим секретности 
     

Б1.Б.30 Обеспечение прав 

человека в деятельности 

правоохранительных 

органов 

     



Б1.Б.31 Судебная медицина и 

судебная психиатрия 
+     

Б1.Б.32 Правоохранительные 

органы 
     

Б1.Б.33 Безопасность 

жизнедеятельности 
     

Б1.Б.34.01 Тактико-специальная 

подготовка 
+ +  +  

Б1.Б.34.02 Огневая подготовка   +   
Б1.Б.35.01 Правовые основы 

государственного 

управления и 

государственной службы 

     

Б1.Б.35.02 Административно-

правовое обеспечение 

национальной 

безопасности 

     

Б1.Б.35.03 Административная 

деятельность 
 + +   

Б1.Б.35.04 Административная 

ответственность 
     

Б1.Б.35.05 Административное 

судопроизводство 
     

Б1.Б.35.06 Регулирование 

деятельности 

общественных 

объединений 

     

Б1.Б.35.07 Исполнительное 

производство 
     

Б1.Б.35.08 Административно-

правовое обеспечение 

прав человека 

     

Б1.Б.36 Физическая культура      
 Вариативная часть      
Б1.В.01 Латинский язык      
Б1.В.02 Судебная риторика      
Б1.В.03 Римское право      
Б1.В.04 Административно-

правовые режимы 
     

Б1.В.05 Трудовое право      
Б1.В.06 Финансовое право      
Б1.В.07 Должностные      



преступления 

Б1.В.08 Судебная экспертиза      
Б1.В.09 Административный 

процесс 
     

Б1.В.10 Специальная техника 

правоохранительных 

органов 

  + +  

Б1.В.11 Прокурорский надзор      
Б1.В.ОД.12 Доказательство и 

доказывание в уголовном 

судопроизводстве 

     

Б1.В.13 Основы квалификации 

преступлений в сфере 

обеспечения безопасности 

дорожного движения 

     

Б1.В.14 Оперативно-розыскная 

деятельность 
     

Б1.В.15 Основы избирательного 

права 
     

Б1.В.ДВ.01.0

1 

Теневая экономика      

Б1.В.ДВ.01.0

2 

Финансово-кредитная 

система 
     

Б1.В.ДВ.02.0

1 

Юридическая психология      

Б1.В.ДВ.02.0

2 

Криминальная психология     + 

Б1.В.ДВ.03.0

1 

История 

правоохранительных 

органов 

    + 

Б1.В.ДВ.03.0

2 

История российского 

правосудия 
     

Б1.В.ДВ.04.0

1 

Основы информационной 

безопасности 
     

Б1.В.ДВ.04.0

2 

Правовая информатика      

Б1.В.ДВ.04.0

3 

Правовая статистика      

Б1.В.ДВ.05.0

1 

Преступность в сфере 

высоких технологий 
     

Б1.В.ДВ.05.0

2 

Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

     



Б1.В.ДВ.06.0

1 

Адвокатура в России      

Б1.В.ДВ.06.0

2 

Медиация      

Б1.В.ДВ.07.0

1 

Уголовно-процессуальные 

и служебные акты 
     

Б1.В.ДВ.07.0

2 

Противодействие 

коррупции 
     

Б1.В.ДВ.08.0

1 

Административный 

надзор 
     

Б1.В.ДВ.08.0

2 

Административное 

принуждение 
     

Б1.В.ДВ.09.0

1 

Профилактика 

правонарушений 
     

Б1.В.ДВ.09.0

2 

Взаимодействие 

подразделений 

правоохранительных 

органов 

     

Б1.В.ДВ.10.0

1 

Международные 

стандарты 

правоохранительной 

деятельности 

+     

Б1.В.ДВ.10.0

2 

Общественный контроль 

за деятельность 

правоохранительных 

органов 

     

Б1.В.ДВ.11.0

1 

Жилищное право      

Б1.В.ДВ.11.0

2 

Юридические лица      

Б1.В.ДВ.12.0

1 

Семейное право      

Б1.В.ДВ.12.0

2 

Предпринимательское 

право 
     

Блок 2 Вариативная часть      
Б2.Б.01(У) Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

     



(стационарная/выездная) 

Б2.Б.02(П) Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(стационарная/выездная) 

     

Б2.Б.03(П) Научно-исследовательская 

работа 

(стационарная/выездная) 

  + +  

Б2.Б.04(П) Преддипломная практика 

(стационарная/выездная) 
 +    

 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-21),  

способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

процессуальной и 

служебной 

документации  

(ПК-22), 

способностью 

соблюдать в 

профессиональной 

деятельности 

требования 

нормативных правовых 

актов в области защиты 

государственной тайны 

и информационной 

безопасности, 

обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности  

(ПК-23),  

способностью 

выполнять 

профессиональные 

задачи в особых 

условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, 

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-24),  

способностью 

принимать оптимальные 

управленческие 

решения  

(ПК-25), 

способностью 

организовать работу 

малого коллектива 

исполнителей, 

планировать и 

организовывать 

служебную 

деятельность 

исполнителей, 

осуществлять 

контроль и учет ее 

результатов  

Блок 1 Базовая часть      
Б1.Б.01 Иностранный язык      
Б1.Б.02 Философия      
Б1.Б.03 Логика      
Б1.Б.04 Профессиональная этика и 

служебный этикет 
     

Б1.Б.05 Экономика      
Б1.Б.06 Политология      
Б1.Б.07 Социология      
Б1.Б.08 Русский язык в деловой 

документации 
     



Б1.Б.09 Психология      
Б1.Б.10 Религиоведение      
Б1.Б.11 Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

     

Б1.Б.12 Теория государства и 

права 
     

Б1.Б.13 История государства и 

права России 
     

Б1.Б.14 История государства и 

права зарубежных стран 
     

Б1.Б.15 Конституционное право 

России 
     

Б1.Б.16 Административное право      
Б1.Б.17 Муниципальное право      
Б1.Б.18 Гражданское право      
Б1.Б.19 Гражданское 

процессуальное право  
     

Б1.Б.20 Экологическое право      
Б1.Б.21 Налоговое право      
Б1.Б.22 Международное право      
Б1.Б.23 Уголовное право      
Б1.Б.24 Уголовно-процессуальное 

право 
     

Б1.Б.25 Уголовно-исполнительное 

право 
     

Б1.Б.26 Криминалистика      
Б1.Б.27 Криминология      
Б1.Б.28 Основы управления в 

правоохранительных 

органах 

   + + 

Б1.Б.29 Делопроизводство и 

режим секретности 
+ +    

Б1.Б.30 Обеспечение прав 

человека в деятельности 

правоохранительных 

органов 

     

Б1.Б.31 Судебная медицина и 

судебная психиатрия 
     

Б1.Б.32 Правоохранительные      



органы 

Б1.Б.33 Безопасность 

жизнедеятельности 
  +   

Б1.Б.34.01 Тактико-специальная 

подготовка 
     

Б1.Б.34.02 Огневая подготовка      
Б1.Б.35.01 Правовые основы 

государственного 

управления и 

государственной службы 

     

Б1.Б.35.02 Административно-

правовое обеспечение 

национальной 

безопасности 

  +   

Б1.Б.35.03 Административная 

деятельность 
     

Б1.Б.35.04 Административная 

ответственность 
     

Б1.Б.35.05 Административное 

судопроизводство 
     

Б1.Б.35.06 Регулирование 

деятельности 

общественных 

объединений 

    + 

Б1.Б.35.07 Исполнительное 

производство 
    + 

Б1.Б.35.08 Административно-

правовое обеспечение 

прав человека 

     

Б1.Б.36 Физическая культура      
 Вариативная часть      
Б1.В.01 Латинский язык      
Б1.В.02 Судебная риторика      
Б1.В.03 Римское право      
Б1.В.04 Административно-

правовые режимы 
     

Б1.В.05 Трудовое право      
Б1.В.06 Финансовое право      
Б1.В.07 Должностные 

преступления 
     

Б1.В.08 Судебная экспертиза      
Б1.В.09 Административный      



процесс 

Б1.В.10 Специальная техника 

правоохранительных 

органов 

     

Б1.В.11 Прокурорский надзор      
Б1.В.ОД.12 Доказательство и 

доказывание в уголовном 

судопроизводстве 

     

Б1.В.13 Основы квалификации 

преступлений в сфере 

обеспечения безопасности 

дорожного движения 

     

Б1.В.14 Оперативно-розыскная 

деятельность 
     

Б1.В.15 Основы избирательного 

права 
     

Б1.В.ДВ.01.0

1 

Теневая экономика      

Б1.В.ДВ.01.0

2 

Финансово-кредитная 

система 
     

Б1.В.ДВ.02.0

1 

Юридическая психология      

Б1.В.ДВ.02.0

2 

Криминальная психология      

Б1.В.ДВ.03.0

1 

История 

правоохранительных 

органов 

     

Б1.В.ДВ.03.0

2 

История российского 

правосудия 
     

Б1.В.ДВ.04.0

1 

Основы информационной 

безопасности 
     

Б1.В.ДВ.04.0

2 

Правовая информатика  +    

Б1.В.ДВ.04.0

3 

Правовая статистика      

Б1.В.ДВ.05.0

1 

Преступность в сфере 

высоких технологий 
     

Б1.В.ДВ.05.0

2 

Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

     

Б1.В.ДВ.06.0

1 

Адвокатура в России      

Б1.В.ДВ.06.0 Медиация      



2 

Б1.В.ДВ.07.0

1 

Уголовно-процессуальные 

и служебные акты 
     

Б1.В.ДВ.07.0

2 

Противодействие 

коррупции 
+     

Б1.В.ДВ.08.0

1 

Административный 

надзор 
     

Б1.В.ДВ.08.0

2 

Административное 

принуждение 
    + 

Б1.В.ДВ.09.0

1 

Профилактика 

правонарушений 
     

Б1.В.ДВ.09.0

2 

Взаимодействие 

подразделений 

правоохранительных 

органов 

     

Б1.В.ДВ.10.0

1 

Международные 

стандарты 

правоохранительной 

деятельности 

  +  + 

Б1.В.ДВ.10.0

2 

Общественный контроль 

за деятельность 

правоохранительных 

органов 

     

Б1.В.ДВ.11.0

1 

Жилищное право      

Б1.В.ДВ.11.0

2 

Юридические лица      

Б1.В.ДВ.12.0

1 

Семейное право      

Б1.В.ДВ.12.0

2 

Предпринимательское 

право 
     

Блок 2 Вариативная часть      
Б2.Б.01(У) Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

(стационарная/выездная) 

     

Б2.Б.02(П) Практика по получению 

профессиональных 
+    + 



умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(стационарная/выездная) 

Б2.Б.03(П) Научно-исследовательская 

работа 

(стационарная/выездная) 

     

Б2.Б.04(П) Преддипломная практика 

(стационарная/выездная) 
 +    

 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Профессиональные  компетенции 

(ПК-26), 

способностью 

осуществлять 

свою 

профессионально

ю деятельность во 

взаимодействии с 

сотрудниками 

правоохранительн

ых органов, 

представителями 

государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления, 

общественных 

объединений, с 

муниципальными 

органами охраны 

общественного 

порядка, 

гражданами, со 

средствами 

массовой 

информации  

(ПК-27), 

способностью 

анализировать 

правоприменительн

ую и 

правоохранительну

ю практику, 

научную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по тематике 

исследования  

(ПК-28), 

способностью 

применять 

методы 

проведения 

прикладных 

научных 

исследований, 

анализа и 

обработки их 

результатов  

(ПК-29), 

способностью 

обобщать и 

формулировать 

выводы по теме 

исследования, 

готовить отчеты по 

результатам 

выполненных 

исследований  

(ПК-30), 

способностью 

проектировать, 

реализовывать, 

контролировать и 

оценивать 

результаты учебно-

воспитательного 

процесса по 

юридическим 

дисциплинам в 

общеобразовательн

ых организациях, 

образовательных 

организациях 

среднего 

профессионального, 

высшего и 

дополнительного 

образования  

(ПК-31), 

способностью 

осуществлять 

правовое 

информирование и 

воспитание  

Блок 1 Базовая часть       
Б1.Б.01 Иностранный язык       
Б1.Б.02 Философия       
Б1.Б.03 Логика       
Б1.Б.04 Профессиональная этика и 

служебный этикет 
      

Б1.Б.05 Экономика       
Б1.Б.06 Политология       



Б1.Б.07 Социология   +    
Б1.Б.08 Русский язык в деловой 

документации 
      

Б1.Б.09 Психология       
Б1.Б.10 Религиоведение       
Б1.Б.11 Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

      

Б1.Б.12 Теория государства и 

права 
      

Б1.Б.13 История государства и 

права России 
      

Б1.Б.14 История государства и 

права зарубежных стран 
 +     

Б1.Б.15 Конституционное право 

России 
      

Б1.Б.16 Административное право       
Б1.Б.17 Муниципальное право       
Б1.Б.18 Гражданское право       
Б1.Б.19 Гражданское 

процессуальное право  
      

Б1.Б.20 Экологическое право       
Б1.Б.21 Налоговое право       
Б1.Б.22 Международное право       
Б1.Б.23 Уголовное право       
Б1.Б.24 Уголовно-процессуальное 

право 
      

Б1.Б.25 Уголовно-исполнительное 

право 
      

Б1.Б.26 Криминалистика       
Б1.Б.27 Криминология       
Б1.Б.28 Основы управления в 

правоохранительных 

органах 

      

Б1.Б.29 Делопроизводство и 

режим секретности 
      

Б1.Б.30 Обеспечение прав 

человека в деятельности 

правоохранительных 

органов 

      



Б1.Б.31 Судебная медицина и 

судебная психиатрия 
      

Б1.Б.32 Правоохранительные 

органы 
+      

Б1.Б.33 Безопасность 

жизнедеятельности 
      

Б1.Б.34.01 Тактико-специальная 

подготовка 
      

Б1.Б.34.02 Огневая подготовка       
Б1.Б.35.01 Правовые основы 

государственного 

управления и 

государственной службы 

      

Б1.Б.35.02 Административно-

правовое обеспечение 

национальной 

безопасности 

      

Б1.Б.35.03 Административная 

деятельность 
      

Б1.Б.35.04 Административная 

ответственность 
      

Б1.Б.35.05 Административное 

судопроизводство 
      

Б1.Б.35.06 Регулирование 

деятельности 

общественных 

объединений 

      

Б1.Б.35.07 Исполнительное 

производство 
      

Б1.Б.35.08 Административно-

правовое обеспечение 

прав человека 

      

Б1.Б.36 Физическая культура       
 Вариативная часть       
Б1.В.01 Латинский язык       
Б1.В.02 Судебная риторика       
Б1.В.03 Римское право       
Б1.В.04 Административно-

правовые режимы 
      

Б1.В.05 Трудовое право       
Б1.В.06 Финансовое право       
Б1.В.07 Должностные       



преступления 

Б1.В.08 Судебная экспертиза       
Б1.В.09 Административный 

процесс 
      

Б1.В.10 Специальная техника 

правоохранительных 

органов 

      

Б1.В.11 Прокурорский надзор       
Б1.В.ОД.12 Доказательство и 

доказывание в уголовном 

судопроизводстве 

      

Б1.В.13 Основы квалификации 

преступлений в сфере 

обеспечения безопасности 

дорожного движения 

      

Б1.В.14 Оперативно-розыскная 

деятельность 
      

Б1.В.15 Основы избирательного 

права 
      

Б1.В.ДВ.01.0

1 

Теневая экономика       

Б1.В.ДВ.01.0

2 

Финансово-кредитная 

система 
      

Б1.В.ДВ.02.0

1 

Юридическая психология       

Б1.В.ДВ.02.0

2 

Криминальная психология       

Б1.В.ДВ.03.0

1 

История 

правоохранительных 

органов 

      

Б1.В.ДВ.03.0

2 

История российского 

правосудия 
      

Б1.В.ДВ.04.0

1 

Основы информационной 

безопасности 
      

Б1.В.ДВ.04.0

2 

Правовая информатика       

Б1.В.ДВ.04.0

3 

Правовая статистика       

Б1.В.ДВ.05.0

1 

Преступность в сфере 

высоких технологий 
      

Б1.В.ДВ.05.0

2 

Преступления в сфере 

экономической 

деятельности 

      



Б1.В.ДВ.06.0

1 

Адвокатура в России       

Б1.В.ДВ.06.0

2 

Медиация       

Б1.В.ДВ.07.0

1 

Уголовно-процессуальные 

и служебные акты 
      

Б1.В.ДВ.07.0

2 

Противодействие 

коррупции 
      

Б1.В.ДВ.08.0

1 

Административный 

надзор 
      

Б1.В.ДВ.08.0

2 

Административное 

принуждение 
      

Б1.В.ДВ.09.0

1 

Профилактика 

правонарушений 
      

Б1.В.ДВ.09.0

2 

Взаимодействие 

подразделений 

правоохранительных 

органов 

      

Б1.В.ДВ.10.0

1 

Международные 

стандарты 

правоохранительной 

деятельности 

      

Б1.В.ДВ.10.0

2 

Общественный контроль 

за деятельность 

правоохранительных 

органов 

      

Б1.В.ДВ.11.0

1 

Жилищное право +      

Б1.В.ДВ.11.0

2 

Юридические лица       

Б1.В.ДВ.12.0

1 

Семейное право       

Б1.В.ДВ.12.0

2 

Предпринимательское 

право 
      

Блок 2 Вариативная часть       
Б2.Б.01(У) Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

      



(стационарная/выездная) 

Б2.Б.02(П) Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(стационарная/выездная) 

      

Б2.Б.03(П) Научно-исследовательская 

работа 

(стационарная/выездная) 

+      

Б2.Б.04(П) 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 

№ 

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 

% 100 

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, 

% 91 



реализующих основную образовательную программу 

3.  

 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок), организации, реализующей основные 

образовательные программы 

тыс. руб. 744,18 

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

работников организации, деятельность которых связана с направленностью  (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников реализующих основную образовательную программу 

% 1,6 

 

Раздел 4. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной образовательной программы 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица измерения / 

значение 

Значение 

сведений 

1. Наличие в организации 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. 259 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге 

электронно-библиотечной системы 

ед. 249 

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. 8647 

5. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в 

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

основной образовательной программе 

ед. 223 

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. 3120 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной 

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

основной образовательной программе 

ед. 2906 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, да/нет да 



адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

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) 

 

 

 

количе-

ство вы-

пускни-

ков, 

всего 

 

из них: 

 

 

 

количе-

ство вы-

пускни-

ков, 

всего 

Из них: Результаты проверки ВКР на 

наличие заимствований 

получивших 

оценку 

«удовлетвори-

тельно» 

получивши

х оценки 

«отлично» 

и «хорошо» 

получивши

х оценку 

«удовлетво

рительно» 

получивш

их оценки 

«отлично» 

и 

«хорошо» 

выполнив

ших  ВКР 

по 

заявкам 

предприя

тий 

Средняя 

доля 

оригина

льных 

блоков 

в работе 

Доля 

работ с 

оценкой 

оригинал

ьности 

текст 

менее 

50% 

Доля 

работ с 

оценкой 

оригинал

ьности 

текст 

более 

70% 

Чел. % % Чел. % % % % % % 

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

01 2018 / 2019 - - - - - - - - - - 

02 2019 / 2020 - - - - - - - - - - 

03 2020 / 2021 - - - - - - - - - - 

04 2021 / 2022 18 2 16 18 0 18 0 62,84 0 22,2 

05 2022 / 2023 22 7 15 22 0 22 0 64,5 0 31,8 

    

 

 



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, дети-инвалиды, 

инвалиды (чел.) 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1. Очная форма 27 - 

2. Очно-заочная форма - - 

3. Заочная форма 30 - 

Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

4.  В форме самообразования - - 

 

 
 

 

 

 

 

 


