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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Общие сведения об образовательной программе (ОП) 

 Образовательная программа по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» направлен-

ности «Специалист в области уголовного права и противодействия преступности» разрабо-

тана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (зарегистрирован Ми-

нюстом России 09.03.2021 г., регистрационный № 62681), а также государственными норма-

тивными актами и локальными актами ГУАП. 

Образовательная программа разработана с учетом опыта реализации предшествую-

щего образовательного стандарта и накопленного опыта профессиональной деятельности 

выпускников. 
Выпускнику, освоившему образовательную программу, присваивается квалифика-

ция: «магистр». 

 Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. Срок обу-

чения по очной форме - 2 года 5 месяцев. 

 Объем образовательной программы - 120 зачетных единиц.  

Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность: русский. 

 

1.2. Цель образовательной программы 

Целью образовательной программы является формирование у выпускника: 

- универсальных и общепрофессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО; 

- профессиональных компетенций, установленных ГУАП, на основе анализа требова-

ний к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, 

обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими ра-

ботодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, 

приведенных в разделе 2 настоящего документа. 

1.3. Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы включает следующие блоки: Блок 1 "Дисци-

плины (модули)"; Блок 2 "Практика"; Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

При реализации ОП обучающимся обеспечивается возможность освоения электив-

ных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). Факультативные дисци-

плины (модули) не включаются в объем образовательной программы. 
В рамках образовательной программы выделяется обязательная часть, установленная 

ФГОС ВО, и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 20 процентов общего объема образовательной программы. 

 

 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности  и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - выпускники), могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, среднего профессиональ-

ного и высшего образования, дополнительного образования; научных исследований); 

09 Юриспруденция (в сферах: деятельности органов публичной власти, в том числе судов и 

органов прокуратуры; консультирования и представительства в гражданских делах; кон-

сультирования и представительства в уголовных делах; консультирования и представитель-

ства в связи с трудовыми и экологическими спорами). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях про-

фессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалифика-

ции работника. 
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Выпускники, освоившие образовательную программу, готовы решать задачи профес-

сиональной деятельности следующих типов: 

правоприменительный; 

научно-исследовательский. 

 

2.2. Перечень основных задач и объектов (или областей знаний) профессиональной 

деятельности (ПД) выпускников 

Область ПД (по 

Реестру Минтр-

уда) 

Типы задач ПД Задачи ПД Объекты ПД (или области зна-

ния) 

01 Образование и 

наука  

научно-исследователь-

ский. 

 

-применение научных 

принципов и методов, при-

кладных методов исследо-

вательской деятельности в 

сфере юриспруденции, ин-

теграция результатов в об-

разовательный процесс. 

Общественные отношения в сфе-

рах: правовых и педагогических 

научных исследований; 

 

09 Юриспруден-

ция  

правоприменительный; 

 

-анализ и комплексная ди-

агностика теоретико-пра-

вовых и практических про-

блем современного уго-

ловного права и законода-

тельства, поиск путей и 

способов их решения; 

 

-квалификация преступле-

ний, посягающих на инте-

ресы личности, общества, 

государства в соответ-

ствии с научной доктри-

ной, нормами уголовного 

законодательства и обоб-

щенной судебной практи-

кой; 

 

-осуществление уголовно-

правового противодей-

ствия преступности, кри-

минологического преду-

преждения отдельных 

групп преступлений и ви-

дов преступной деятельно-

сти. 

Общественные отношения в сфе-

рах: деятельности органов пуб-

личной власти, в том числе судов 

и органов прокуратуры; консуль-

тирования и представительства в 

гражданских делах; консультиро-

вания и представительства в уго-

ловных делах; консультирования 

и представительства в связи с 

трудовыми и экологическими 

спорами, других областях про-

фессиональной деятельности и 

(или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соот-

ветствия уровня их образования и 

полученных компетенций требо-

ваниям к квалификации работ-

ника. 
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3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП 

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  (УК) 

Код Компетенция Код Индикатор 

УК-1 Способен осу-

ществлять кри-

тический анализ 

проблемных си-

туаций на основе 

системного под-

хода, вырабаты-

вать стратегию 

действий 

УК-1.З.1 знать методы критического анализа и системного под-

хода; методики разработки стратегии действий для выяв-

ления и решения проблемных ситуаций 
 УК-1.З.2 знать цифровые ресурсы, инструменты и сервисы для ре-

шения задач/проблем профессиональной деятельности 
УК-1.У.1 уметь искать нужные источники информации; восприни-

мать, анализировать, сохранять и передавать информа-

цию с использованием цифровых средств; вырабатывать 

стратегию действий для решения проблемной ситуации 
УК-1.В.1 владеть навыками системного и критического мышления; 

методиками постановки цели, определения способов ее 

достижения 
УК-1.В.2 владеть навыками использования алгоритмов и цифро-

вых средств, предназначенных для анализа информации 

и данных 
УК-2 Способен управ-

лять проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-2.З.1 знать этапы жизненного цикла проекта; виды ресурсов и 

ограничений для решения проектных задач; необходи-

мые для осуществления проектной деятельности право-

вые нормы и принципы управления проектами 
УК-2.З.2 знать цифровые инструменты, предназначенные для раз-

работки проекта/решения задачи; методы и программные 

средства управления проектами 
УК-2.У.1 уметь определять целевые этапы, основные направления 

работ; объяснять цели и формулировать задачи, связан-

ные с подготовкой и реализацией проекта 
УК-2.У.2 уметь выдвигать альтернативные варианты действий с це-

лью выработки новых оптимальных алгоритмов действий 

по проекту 
УК-2.В.1 владеть навыками управления проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 
УК-2.В.2 владеть навыками решения профессиональных задач  в 

условиях цифровизации общества 
УК-3 Способен орга-

низовывать и ру-

ководить рабо-

той команды, 

вырабатывая ко-

мандную страте-

гию для дости-

жения постав-

ленной цели 

УК-3.З.1 знать методики формирования команды; методы эффек-

тивного руководства коллективом; основные теории ли-

дерства и стили руководства 
УК-3.З.2 знать цифровые средства, предназначенные для взаимо-

действия с другими людьми и выполнения командной ра-

боты 
УК-3.У.1 уметь вырабатывать командную стратегию для достиже-

ния поставленной цели; использовать цифровые сред-

ства, предназначенные для организации командной ра-

боты 
УК-3.В.1 владеть навыками организации командной работы; разре-

шения конфликтов и противоречий при деловом обще-

нии на основе учета интересов всех сторон  
УК-3.В.2 владеть навыками использования цифровых средств, 

обеспечивающих удаленное взаимодействие членов ко-

манды 
УК-4 Способен приме-

нять современ-

ные коммуника-

тивные техноло-

гии, в том числе 

УК-4.З.1 знать правила и закономерности личной и деловой уст-

ной и письменной коммуникации; современные комму-

никативные технологии на русском и иностранном(ых) 

языке(ах) 
УК-4.З.2 знать современные технологии, обеспечивающие комму-

никацию и кооперацию в цифровой среде 



на иностран-

ном(ых) 

языке(ах), для 

академического 

и профессио-

нального взаи-

модействия 

УК-4.У.1 уметь применять на практике технологии коммуникации 

и кооперации для академического и профессионального 

взаимодействия, в том числе в цифровой среде, для до-

стижения поставленных целей 
УК-4.В.1 владеть навыками межличностного делового общения на 

русском и иностранном(ых) языке(ах) с применением со-

временных технологий и цифровых средств коммуника-

ции 
УК-5 Способен анали-

зировать и учи-

тывать разнооб-

разие культур в 

процессе меж-

культурного вза-

имодействия 

УК-5.З.1 знать правила и технологии эффективного межкультур-

ного взаимодействия 
УК-5.У.1 уметь взаимодействовать с представителями иных куль-

тур с соблюдением этических и межкультурных норм 
УК-5.В.1 владеть навыками межкультурного взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач 

УК-6 Способен опре-

делять и реали-

зовывать прио-

ритеты собствен-

ной деятельно-

сти и способы ее 

совершенствова-

ния на основе са-

мооценки 

 

  

 

УК-6.З.1 знать основные принципы профессионального и личност-

ного развития с учетом особенностей цифровой эконо-

мики и требований рынка труда; способы совершенство-

вания своей деятельности на основе самооценки и обра-

зования 
УК-6.У.1 уметь определять и реализовывать приоритеты совер-

шенствования собственной деятельности на основе само-

оценки, в том числе с использованием цифровых средств; 

решать задачи собственного личностного и профессио-

нального развития 
УК-6.В.1 владеть навыками решения задач самоорганизации и соб-

ственного личностного и профессионального развития на 

основе самооценки, самоконтроля, в том числе с исполь-

зованием цифровых средств 
 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния (ОПК) 

Наимено-

вание ка-

тегории 

(группы) 

общепро-

фессио-

нальных 

компе-

тенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код инди-

катора до-

стижения 

ОПК 

Наименование индикатора до-

стижения ОПК 

Юридиче-

ский ана-

лиз 

ОПК-1. Способен анализи-

ровать нестандартные ситу-

ации правоприменительной 

практики и предлагать оп-

тимальные варианты их ре-

шения 

ОПК-1.З.1 Знать: основные этапы и  законо-

мерности формирования, функцио-

нирования и развития права, мето-

дологию правового анализа. 

ОПК-1.З.2 Знать: действующее законодатель-

ство Российской Федерации,  прин-

ципы действия норм материаль-

ного и процессуального права. 
ОПК-1.У.1 Уметь: использовать и применять 

методы, способы, средства познания 

правовых явлений и процессов для 

мониторинга, анализа, оценки и 



прогнозирования развития правовой 

действительности. 

 

ОПК-1.У.2 Уметь: оптимально использовать 

необходимые ресурсы с целью 

формирования и реализации 

эффективных юридических решений. 

 

ОПК-1.В.1 Владеть: навыками практического 

применения норм материального и 

процессуального права навыками 

выражения совокупности взглядов 

и идей, демонстрирующих отноше-

ние к праву, законности и правосу-

дию; основанных на представле-

ниях о том, что является правомер-

ным и неправомерным.  
 

ОПК-1.В.2 Владеть: навыками применения юри-

дических технологий с целью форми-

рования и реализации эффективных 

юридических решений в нестандарт-

ных ситуациях. 

 

Юридиче-

ская экс-

пертиза 

ОПК-2. Способен самостоя-

тельно готовить экспертные 

юридические заключения и 

проводить экспертизу нор-

мативных (индивидуаль-

ных) правовых актов 

ОПК-2.З.1 Знать: основные термины и поня-

тия, виды и методы проведения 

юридической экспертизы норма-

тивных (индивидуальных) право-

вых актов 

ОПК-2.З.2 Знать: законодательную базу, ис-

пользуемую для проведения юриди-

ческих экспертиз качества, экономи-

ческой целесообразности проектов 

нормативных (индивидуальных) 

правовых актов и подготовки квали-

фицированных юридических заклю-

чений 

ОПК-2.У.1 Уметь: давать общую правовую 

оценку: формы нормативно-право-

вого акта; его целей и задач, пред-

мета правового регулирования; 

компетенции органа, принявшего 

нормативный правовой акт; содер-

жащихся в нем норм; порядка его 

принятия, обнародования (опубли-

кования) 

ОПК-2.У.2 Уметь: использовать механизм пра-

возащитной деятельности в целях 

обоснования эффективности норма-

тивных (индивидуальных) право-

вых актов и их проектов, а также 



уметь давать обоснованные экс-

пертные юридические заключения и 

консультации 

ОПК-2.В.1 Владеть: навыками разработки экс-

пертных юридических заключений; 

обоснования необходимости внесе-

ния изменений в проекты нормаль-

ных (индивидуальных) правовых ак-

тов в целях повышения их экономи-

ческой эффективности 

ОПК-2.В.2 Владеть: навыками самостоятель-

ного проведения юридической экс-

пертизы нормативных (индивиду-

альных) правовых актов и их про-

ектов; навыками работы в составе 

рабочей группы при проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

Толкова-

ние права 

ОПК-3. Способен квалифи-

цированно толковать право-

вые акты, в том числе в си-

туациях наличия пробелов 

и коллизий норм права 

ОПК-3.З.1 Знать: специфику системы актов 

толкования, виды и способы толко-

вания, основные правила толкова-

ния, ситуации наличия пробелов в 

праве и законодательстве, особен-

ности и классификации правовых 

коллизий. 

ОПК-3.У.1 Уметь: самостоятельно и квалифи-

цированно толковать правовые 

акты, выбирать приемы толкова-

ния правовых актов, анализировать 

акты толкования, восполнять про-

белы в праве и законодательстве, 

толковать правовые акты с приме-

нением института правовой анало-

гии. 

ОПК-3.В.1. Владеть: навыками квалифициро-

ванного толкования правовых ак-

тов, системного анализа пробелов в 

законодательстве и коллизий норм 

права, применения правовой ана-

логии при толковании, разрешения 

коллизий правовых норм. 

Юридиче-

ская аргу-

ментация 

ОПК-4. Способен пись-

менно и устно аргументи-

ровать правовую позицию 

по делу, в том числе в со-

стязательных процессах 

ОПК-4.З.1 Знать: нормы устной и письмен-

ной речи на профессиональном 

уровне; правовую культуру обще-

ния; нормы профессиональной 

этики юриста  

ОПК-4.У.1 Уметь: общаться на межличност-

ном и межкультурном уровне, 

применяя навыки устной и пись-

менной речи 

ОПК-4.У.2 Уметь: письменно и устно аргу-

ментировать правовую позицию 



по делу, в том числе в состязатель-

ных процессах 

ОПК-4.В.1 Владеть: навыками публичной 

речи, ведения дискуссии и поле-

мики 

Юридиче-

ское 

письмо 

ОПК-5. Способен самостоя-

тельно составлять юридиче-

ские документы и разраба-

тывать проекты норматив-

ных (индивидуальных) пра-

вовых актов 
 

ОПК-5.З.1 Знать: виды юридических докумен-

тов; структуру юридического доку-

мента; общие правила составления и 

оформления юридического документа 

ОПК-5.З.2 Знать: принципы разработки нор-

мативных (индивидуальных) пра-

вовых актов; правила нормотвор-

ческой техники, регламентирую-

щие внешнее оформление норма-

тивных правовых актов, требова-

ния к их структуре и содержанию, 

а также существующие правила и 

приемы изложения норм права - 

язык нормативных актов 

ОПК-5.У.1 Уметь: самостоятельно составлять 

юридические документы и разрабаты-

вать проекты нормативных (индиви-

дуальных) правовых актов; анализи-

ровать, толковать и правильно приме-

нять нормы права 

ОПК-5.В.1 Владеть: навыками и способами со-

ставления  юридических документов 

и разработки нормативных (индиви-

дуальных) правовых актов в соответ-

ствии с профилем своей профессио-

нальной деятельности 

Профес-

сиональ-

ная этика 

ОПК-6. Способен обеспечи-

вать соблюдение принци-

пов этики юриста, в том 

числе принимать меры по 

профилактике коррупции и 

пресечению коррупцион-

ных (иных) правонаруше-

ний 

ОПК-6.З.1 Знать: основные принципы про-

фессиональной этики юридиче-

ской деятельности, специфику кор-

рупции, ее виды и формы проявле-

ния, виды и признаки коррупцион-

ного поведения, особенности кор-

рупционных и иных правонаруше-

ний. 

ОПК-6.У.1 Уметь: осуществлять профессио-

нальную деятельность в строгом 

соответствии с основными принци-

пами этики юриста, оценивать 

факты профессиональной деятель-

ности с позиций этики и морали, 

давать нравственную оценку кор-

рупционным проявлениям и дру-

гим нарушениям норм профессио-

нальной этики, выбирать и прини-



мать меры по профилактике кор-

рупции и пресечению коррупцион-

ных (иных) правонарушений. 

ОПК-6.В.1. Владеть: навыками соблюдения 

юридической этики в своей про-

фессиональной деятельности, 

оценки фактов профессиональной 

деятельности и коррупционных 

проявлений с точки зрения норм 

этики и морали, выявлять факторы, 

способствующие коррупционным 

проявлениям в сфере профессио-

нальной деятельности, реализации 

антикоррупционных мер профи-

лактической направленности, про-

тиводействия коррупционным и 

иным правонарушениям. 

Информа-

ционные 

техноло-

гии 

ОПК-7. Способен приме-

нять информационные тех-

нологии и использовать 

правовые базы данных для 

решения задач профессио-

нальной деятельности с 

учетом требований инфор-

мационной безопасности 

ОПК-7.З.1 Знать: основы современных техно-

логий сбора, обработки и представ-

ления юридически значимой ин-

формации из правовых баз данных; 

способы и методы решения про-

фессиональных задач с примене-

нием информационных техноло-

гий; основы информационной без-

опасности 

ОПК-7.У.1 Уметь: собирать и обрабатывать 

юридически значимую информа-

цию; решать профессиональные за-

дачи 

ОПК-7.В.1 
 

Владеть: навыками сбора, обра-

ботки и анализа информации, 

навыками работы с базами данных. 

 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК) выпускников и индикаторы их достижения 

на основе профессиональных стандартов (ПС) (обобщенных трудовых функций 

(ОТФ)/трудовых функций (ТФ)), анализа опыта и пр.: 

Задача ПД Объект или об-

ласть знания 

Код и наименова-

ние ПК 

Код и наименование ин-

дикатора достижения ПК 

Основание 

(ПС(ТФ/ОТФ), 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Применение науч-

ных принципов и 

методов, приклад-

ных методов ис-

следовательской 

деятельности в 

сфере юриспру-

денции, интегра-

ция результатов в 

образовательный 

процесс 

Общественные 

отношения в  

сферах: право-

вых и педагоги-

ческих научных 

исследований; 

 

ПК-1 Способность 

квалифицированно 

организовывать и 

проводить научные 

исследования в об-

ласти права и педа-

гогические исследо-

вания 

ПК – 1.З.1. Знать: методо-

логические основы науч-

ных исследований, методы 

научного познания, методы 

и средства планирования, 

организации, проведения и 

внедрения научных иссле-

дований 

ПК – 1.У.1. Уметь: анали-

зировать новую научную 

проблематику; применять 

Анализ  требова-

ний к профессио-

нальным компе-

тенциям, предъяв-

ляемых к выпуск-

никам на рынке 

труда, обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта 

 



методы и средства плани-

рования, организации, 

проведения и внедрения 

научных исследований; 

систематизировать и 

обобщать информацию. 

ПК – 1.В.1. Владеть: ос-

новными методами про-

ведения и внедрения 

научных исследований, с 

использованием инфор-

мационных и коммуни-

кационных технологий 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный 

-анализ и ком-

плексная диагно-

стика теоретико-

правовых и прак-

тических проблем 

современного уго-

ловного права и за-

конодательства, 

поиск путей и спо-

собов их решения; 

-квалификация 

преступлений, по-

сягающих на инте-

ресы личности, об-

щества, государ-

ства в соответ-

ствии с научной 

доктриной, нор-

мами уголовного 

законодательства 

и обобщенной су-

дебной практикой; 

-осуществление 

уголовно-право-

вого противодей-

ствия преступно-

сти, криминологи-

ческого предупре-

ждения отдельных 

групп преступле-

ний и видов пре-

ступной деятель-

ности. 

Общественные 

отношения в 

сферах: деятель-

ности органов 

публичной вла-

сти, в том числе 

судов и органов 

прокуратуры; 

консультирова-

ния и предста-

вительства в 

гражданских де-

лах; консульти-

рования и пред-

ставительства в 

уголовных де-

лах; консульти-

рования и пред-

ставительства в 

связи с трудо-

выми и экологи-

ческими спо-

рами, других об-

ластях профес-

сиональной дея-

тельности и 

(или) сферах 

профессиональ-

ной деятельно-

сти при условии 

соответствия 

уровня их обра-

зования и полу-

ченных компе-

тенций требова-

ниям к квалифи-

кации работ-

ника. 

 

 

ПК-2 Способность 

квалифицировано 

толковать и приме-

нять нормативно-

правовые акты, да-

вать квалифициро-

ванные юридиче-

ские заключения и 

консультации в кон-

кретных сферах 

юридической дея-

тельности 

ПК-2.З.1. Знать: структуру 

и содержание нормативно-

правовых актов в конкрет-

ных сферах юридической 

деятельности, способы, 

средства и методику квали-

фицированного толкования 

нормативно-правовых ак-

тов, способы юридической 

квалификации фактиче-

ских обстоятельств, выра-

ботанные судебной практи-

кой и научной доктриной, 

принципы и специфику по-

строения юридического за-

ключения и юридической 

консультации в конкрет-

ных сферах юридической 

деятельности. 

ПК-2.У.1. Уметь: приме-

нять методику квалифици-

рованного толкования нор-

мативно-правовых актов и 

реализовывать их в профес-

сиональной деятельности, 

квалифицированного опре-

делять нормативно-право-

вые акты, надлежащие при-

менению в конкретной 

юридической деятельно-

сти, юридически точно 

применять нормативно-

правовые акты с учетом 

анализа правопримени-

тельной практики, давать 

квалификационные юриди-

ческие заключения и кон-

сультации с учетом право-

вых позиций, выработан-

ных правоприменитель-

ными органами. 

ПК-2.В.1. Владеть: навы-

ками аналитического ис-

следования нормативно-

правовых актов, примене-

ния способов, средств и ме-

тодики квалифицирован-

ного толкования норма-

тивно-правовых актов и их 

Анализ требований 

к профессиональ-

ным компетен-

циям, предъявляе-

мых к выпускни-

кам на рынке 

труда, обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта 

 



разъяснения в ситуациях 

правовых пробелов и кол-

лизий, самостоятельного и 

квалифицированного при-

менения действующих нор-

мативно-правовых актов и 

реализации правовых норм 

в конкретных сферах юри-

дической деятельности, 

определения стратегии и 

тактики оказания юридиче-

ской поморщи в конкрет-

ных делах на основе сло-

жившейся правопримени-

тельной практики. 

ПК-3 Способность 

на основе теорети-

ческих знаний и 

практического 

опыта в сфере реа-

лизации уголовных 

правоотношений 

осуществлять уго-

ловно-правовую 

охрану интересов 

личности, общества, 

государства. 

ПК – 3.З.1. Знать: актуаль-

ные достижения и тенден-

ции современной уголовно-

правовой науки, тенденции 

и проблемы реализуемой 

государством уголовной 

политики и действующего 

уголовного законодатель-

ства, его криминологиче-

скую обоснованность, тео-

ретические основы квали-

фикации отдельных видов 

преступной деятельности, 

проблемы применения и 

толкования норм уголов-

ного законодательства с 

учетом сложившейся су-

дебной практики. 

ПК – 3.У.1. Уметь: ком-

плексно анализировать и 

диагностировать теорети-

ческие и практические про-

блемы современного уго-

ловного права и законода-

тельства, формулировать 

пути и способы их реше-

ния, применять теоретиче-

ские знания и обобщенную 

судебную практику в целях 

точной квалификации пре-

ступлений и правильном 

отграничении составов 

преступлений от смежных 

составов и других правона-

рушений, толковать нормы 

уголовного закона с пози-

ций их криминологической 

обоснованности. 

 

ПК – 3.В.1. Владеть: навы-

ками изучения материалов 

уголовных дел, обобщения 

судебной практики и теоре-

тических знаний в области 

действующего уголовного 

права, юридически точной 

 



квалификации преступле-

ний и их разграничения в 

строгом соответствии с 

нормами уголовного зако-

нодательства, судебной 

практикой, теоретическими 

положениями учения о со-

ставе преступления и тео-

рией квалификации пре-

ступлений. 

ПК-4 Способность 

осуществлять про-

фессиональную дея-

тельность в области 

противодействия 

преступности и пре-

ступлениям, посяга-

ющим на интересы 

личности, общества, 

государства 

ПК-4.З.1 Знать: научно-

теоретические основы про-

тиводействия преступле-

ниям и преступности, пра-

вовые основы, стратегию и 

тактику борьбы с преступ-

ностью, уголовно-право-

вые средства и методы про-

тивостояния преступле-

ниям и преступности, де-

терминационные меха-

низмы современной пре-

ступности, актуальные кри-

минологические теории 

причин преступности, тео-

рии социального контроля 

над преступностью, пре-

венции преступлений и 

наказания. 

ПК-4.У.1 Уметь: приме-

нять методики изучения, 

прогнозирования и проти-

водействия отдельным 

группам преступлений и 

видам преступной деятель-

ности, анализировать и вы-

являть детерминанты пре-

ступлений и преступности, 

интерпретировать их роль в 

механизме преступной дея-

тельности и принимать 

меры к их устранению или 

минимизации, выбирать 

меры и формы предупре-

ждения конкретных пре-

ступлений, осуществлять 

предупредительное воздей-

ствие в отношении лиц с 

повышенной криминаль-

ной активностью. 

ПК-4.В.1. Владеть: навы-

ками комплексного анализа 

современного состояния 

преступности и отдельных 

видов преступной деятель-

ности, изучения детерми-

нант совершаемых пре-

ступлений и лиц их совер-

шающих, применения норм 

действующего профилак-

 



тического законодатель-

ства при выборе мер и форм 

осуществления предупре-

дительной деятельности, 

реализации мер по ликви-

дации последствий пре-

ступлений и преступности. 

 

 

 

4 ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Общесистемное обеспечение реализации образовательной программы 

4.1.1 ГУАП располагает на праве собственности или ином законном основании мате-

риально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и обору-

дованием) для реализации образовательной программы бакалавриата по Блоку «Дисци-

плины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учеб-

ным планом. Материально-техническое обеспечение, в том числе специализированное обо-

рудование и лаборатории, указанные во ФГОС (при наличии), указывается в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), программах практик и программе ГИА. 

4.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается инди-

видуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде «pro.guap.ru» (далее - ЭОС ГУАП) из любой точки, в которой имеется доступ к инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на терри-

тории ГУАП, так и вне ее.  

4.1.3. При реализации образовательной программы возможно применение электрон-

ного обучения и/или дистанционных образовательных технологий. 

4.1.4. Реализация ОП в сетевой форме не предусмотрена. 

4.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОП 

4.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных ОП, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, перечень и состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (моду-

лей).    Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации ОП, 

включает в себя учебный зал судебных заседаний, специализированные аудитории, обору-

дованные для проведения занятий по криминалистике и информационным технологиям.    

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. Перечень помещений для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенных компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в ЭОС ГУАП, указывается в 

рабочих программах дисциплин (модулей).  



4.2.2. ГУАП обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необ-

ходимости).  

4.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотеч-

ный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каж-

дого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику.  

4.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае при-

менения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, в том 

числе электронно-библиотечным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).  

4.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов с лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограниче-

ниям их здоровья. 

4.3 Кадровое обеспечение реализации ОП 

4.3.1. Реализация ОП обеспечивается педагогическими работниками ГУАП (НПР 

ГУАП), а также лицами, привлекаемыми ГУАП к реализации ОП на иных условиях.  

4.3.2. Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требо-

ваниям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандар-

тах (при наличии).  

4.3.2. Не менее 75 процентов численности педагогических работников, участвующих 

в реализации ОП, и лиц, привлекаемых к реализации ОП на иных условиях (исходя из коли-

чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля).  

4.3.3. Не менее 5 процентов численности педагогических работников ГУАП, участву-

ющих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых ГУАП к реализации ОП на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), яв-

ляются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудо-

вую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятель-

ности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной 

сфере не менее 3 лет).  



4.3.4. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации 

и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (ис-

ходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и при-

знаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, по-

лученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

4.3.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществ-

ляется научно-педагогическим работников Организации, имеющим ученую степень ( в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Россий-

ской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творче-

ские) проекты (участвующий в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указаний научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и между-

народных конференциях. 

4.4.  Оценка качества подготовки обучающихся по ОП 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую ат-

тестацию выпускников. Конкретные формы промежуточной аттестации обучающихся опре-

деляются учебным планом.  

 

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ  

С целью совершенствования программы университет привлекает работодателей и их 

объединения в ходе следующих мероприятий: рецензирование образовательной программы 

руководителями и/или работниками организаций, деятельность которых связана с профилем 

реализуемой программы, оценивание профессиональной деятельности обучающихся в ходе 

прохождения практики, получение отзывов от потенциальных работодателей. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по ОП 

обучающимся предоставляется возможность оценивания усилий, содержания, организации 

и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ОП в рамках процедуры 

государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия обра-

зовательной деятельности по ОП требованиям ФГОС ВО. 



Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по ОП осуществляется в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой 

работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том 

числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными профессио-

нально-общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью 

признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям профес-

сиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам со-

ответствующего профиля. 

Реализация образовательной программы по направлению 40.04.01 «Юриспруден-

ция», направленность «Специалист в области уголовного права и противодействия преступ-

ности» осуществляется при деятельном участии выпускающей кафедры публичного права, 

на которой подготовку учащихся ведут пять докторов юридических наук, шесть профессо-

ров, семь кандидатов юридических наук и шесть доцентов. Большинство представителей 

профессорско-преподавательского состава обладают многолетним профессиональным опы-

том работы в системе Министерства Внутренних дел, Федеральной службы исполнения 

наказаний и судах Российской Федерации. 

 

 

Ответственный за ОП ВО 

доцент, кандидат юридических наук, доцент                                                А.В.Баженов 

 

  


