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Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы уголовно-правового профиля 
 

Общие положения 
 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа уголовно-правого профиля подготовки (далее – образовательная 
программа, ОПОП) обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 13 августа 2020 г. № 1011 (далее – ФГОС, образовательный стандарт). 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. ОПОП 
представлена в виде комплекта документов, включающего общую характеристику образовательной программы, учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы дисциплин, практик, оценочные и методические материалы, разработанного и утвержденного в частном 
образовательном учреждении высшего образования «Сибирский юридический университет» (далее – университет) с учетом образовательных 
потребностей и запросов обучающихся, требований регионального рынка труда и федеральных органов исполнительной власти. 

 
Общая характеристика программы бакалавриата 

 
Квалификация, присваиваемая выпускникам, – бакалавр1. 
Объем образовательной программы в соответствии с образовательным стандартом составляет 240 зачетных единиц за весь период 

обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 
обучающимся образовательной программы. Объем ОПОП, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 зачетных единиц вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации образовательной программы по индивидуальному 
учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 зачетных единиц.  

Объем контактной работы определяется конкретным учебным планом и индивидуальным учебным планом. 
Образование по ОПОП может быть получено в очной, очно-заочной и заочной2 формах обучения. Образовательная программа может быть 

реализована с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  
                                                 
1 Квалификация установлена в соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061.  
2 Обучение по ОПОП допускается в заочной форме лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную 

группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при получении лицами второго и последующего высшего 
образования. 



  

Нормативный срок освоения образовательной программы в соответствии с образовательным стандартом для очной формы обучения 
составляет четыре года, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации. На основании решения 
Ученого совета университета срок освоения данной образовательной программы по очно-заочной и заочной формам обучения увеличивается не 
менее чем на шесть месяцев и не более чем на один год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения.  

Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется на русском языке. 
 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника по программе бакалавриата 
 

Направленность (профиль) программы: уголовно-правовой. 
Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего образовательную программу, включает: 
09 Юриспруденция (в сферах: разработки и реализации правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; оказание правовой 

помощи физическим и юридическим лицам).  
Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 
работника. 

Образовательная программа разработана в соответствии с квалификационными характеристиками (квалификационными требованиями), 
содержащимися в следующих нормативных правовых актах: 

– Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»; 
– Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «О адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 
 

Перечень задач профессиональной деятельности 
 

Типы задач профессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 

Правоприменительный 1. Выявление и раскрытие преступлений. 
2. Оперативное и качественное расследование преступлений. 
3. Реализация правовых норм. 
4. Участие в качестве представителя, защитника или адвоката в уголовном судопроизводстве 

Правоохранительный 1. Защита личности, общества, государства от противоправных посягательств. 
2. Предупреждение и пресечение преступлений. 



  

3. Защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности 
 

Планируемые результаты освоения программы бакалавриата 
 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы все универсальные (далее – УК), 
общепрофессиональные (далее – ОПК) компетенции, установленные ФГОС, и профессиональные компетенции (далее – ПК), установленные 
университетом на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемым к выпускам на рынке труда, на основе 
обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой 
востребованы выпускники, иных источников.  

 
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

ИУК-1.1. Знает основные принципы философского мышления, научную, философскую, религиозную и 
мифологическую картины мира. 
ИУК-1.2. Знает движущие силы и закономерности развития общества, основы гражданского общества и 
государства, роль нравственных, эстетических и религиозных ценностей в жизни общества. 
ИУК-1.3. Знает основы взаимосвязи человека, общества и культуры, отстаивая собственную позицию. 
ИУК-1.4. Умеет самостоятельно анализировать проблемы современного общественного развития, роль 
науки и техники в формировании будущего общества, основные тенденции мирового развития. 
ИУК-1.5. Умеет использовать категориальный аппарат в описании профессиональных и личностных 
ситуаций. 
ИУК-1.6. Умеет понимать и объяснять новые общественные, политические, правовые и культурные 
феномены 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 

ИУК-2.1. Знает понятие, признаки и систему целей и задач в юридической деятельности. 
ИУК-2.2. Знает оптимальные способы принятия решений в юридической практике в соответствии с 
действующими правовыми нормами. 



  

поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

ИУК-2.3. Знает методы оценки правомерности решений исходя из норм законодательства, ресурсов и 
ограничений. 
ИУК-2.4. Умеет определять круг целей, задач в рамках юридической деятельности. 
ИУК-2.5. Умеет анализировать ресурсы и ограничения, исходя из действующих юридических норм. 
ИУК-2.6. Умеет выявлять оптимальные способы решения проектных задач в рамках действующих 
правовых норм. 
ИУК-2.7. Умеет разрабатывать правовые проекты. 
ИУК-2.8. Умеет контролировать реализацию решений юридической практики в соответствии с 
правовым законодательством. 
ИУК-2.9. Владеет навыками постановки целей и задач юридической деятельности в зависимости от 
направления. 
ИУК-2.10. Владеет навыками анализа ресурсов и ограничений, в рамках действующих юридических 
норм. 
ИУК-2.11. Владеет способами определения оптимальных решений проектных задач на основе 
действующих правовых норм. 
ИУК-2.12. Владеет методами контроля реализации решений юридической практики в соответствии с 
правовым законодательством 

Командная 
работа и 
лидерство 

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

ИУК-3.1. Знает современные теории развития и функционирования социальных групп; теорию 
социальных ролей. 
ИУК-3.2. Знает сущность, содержание, механизмы функционирования малых социальных групп. 
ИУК-3.3. Знает социально-психологические особенности работы в коллективе с учетом социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий. 
ИУК-3.4. Знает ценности толерантности. 
ИУК-3.5. Умеет осуществлять социальную диагностику в плане конфликтности малых социальных 
групп. 
ИУК-3.6. Умеет самостоятельно осмысливать состояние и проблемы малых социальных групп. 
ИУК-3.7. Умеет определить свою роль в команде, эффективно взаимодействовать с другими членами 
команды, в т. ч. участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом в интересах выполнениях 
командной задачи. 
ИУК-3.8. Умеет толерантно воспринимать этнические, конфессиональные, социальные и культурные 
различия в обществе в целом, в коллективе в частности. 



  

ИУК-3.9. Владеет навыками совместной работы при разработке социологической анкеты и проведения 
социологических исследований. 
ИУК-3.10. Владеет навыками толерантного взаимодействия с представителями различных социальных 
групп. 
ИУК-3.11. Владеет навыками анализа проблем социального взаимодействия для решения 
профессиональных и личностных задач. 
ИУК-3.12. Владеет способностью разрешать противоречия, конфликтные ситуации в коллективе на 
основе учета интересов всех сторон. 
ИУК-3.13. Владеет навыками оценки своего места в обществе и в коллективе. 
ИУК-3.14. Владеет умением работать в команде 

Коммуникация УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной формах 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном (ых) 
языке (ах) 

ИУК-4.1. Знает нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве 
государственного языка Российской Федерации. 
ИУК-4.1. Знает основы деловой коммуникации. 
ИУК-4.2. Знает логические приемы построения ясной и правильной речи в устной и письменной 
формах. 
ИУК-4.3. Умеет использовать русский язык как государственный язык Российской Федерации в 
профессиональной деятельности и для профессионального общения. 
ИУК-4.4. Умеет строить устную и письменную речь логично, правильно и ясно для осуществления 
деловой коммуникации. 
ИУК-4.5. Владеет навыками осуществления деловой коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

ИУК-5.1. Знает ключевые идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе 
исторического процесса. 
ИУК-5.2. Знает механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе. 
ИУК-5.3. Знает принципы толерантности в современном мире для создания благоприятной социальной 
среды. 
ИУК-5.4. Умеет сопоставлять идеологические и социокультурные идеи, господствующие в российском 
обществе на определенном этапе его развития, с мировыми тенденциями. 
ИУК-5.5. Умеет анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 
ИУК-5.6. Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их 



  

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции. 
ИУК-5.7. Владеет навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур. 
ИУК-5.8. Владеет навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-
этическом и философском контекстах. 
ИУК-5.9. Владеет навыками профессиональной и социальной деятельности с учетом межкультурного 
разнообразия 

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе 
здоровьесбереже
ние) 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

ИУК-6.1. Знает принципы образования, основные приемы эффективного управления собственным 
временем. 
ИУК-6.2. Знает субъективную значимость процесса раскрытия личностью своих способностей и 
возможностей в деятельности и отношениях. 
ИУК-6.3. Знает методы и средства целеполагания, планирования, организации и контроля собственной 
деятельности. 
ИУК-6.4. Умеет эффективно планировать и контролировать собственное время. 
ИУК-6.5. Умеет использовать знание о своих ресурсах и их пределах для саморазвития; анализировать 
результаты собственной деятельности и использовать их для оптимизации саморазвития. 
ИУК-6.6. Умеет определять субъективную значимость процесса раскрытия своих способностей и 
возможностей в деятельности и отношениях. 
ИУК-6.7. Владеет методами управления собственным временем, 
методами планирования траектории своего профессионального и личностного роста на основе 
принципов образования в течение всей жизни. 
ИУК-6.8. Владеет методами и приемами раскрытия своих способностей и возможностей в деятельности 
и отношениях. 
ИУК-6.9. Владеет методами саморефлексии, осмысления своего социального и профессионального 
опыта, осмысления своих психологических черт и качеств необходимых для саморазвития 

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 

ИУК-7.1. Знает возможности физической культуры и спорта в укреплении здоровья для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
ИУК-7.2. Знает средства, обеспечивающие взаимосвязь физической и умственной деятельности 
человека в процессе функциональной активности. 
ИУК-7.3. Знает причины понижения работоспособности в процессе профессиональной деятельности. 
ИУК-7.4. Знает содержание контрольных нормативов и требования к сдаче зачета. 



  

полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

ИУК-7.5. Умеет использовать средства и методы физической культуры и спорта, направленные на 
развитие и поддержание общего уровня физической подготовленности в соответствии с требованиями 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 
ИУК-7.6. Умеет самостоятельно определять уровень физической подготовленности. 
ИУК-7.7. Умеет составлять комплекс физических упражнений для развития и совершенствования 
физических качеств. 
ИУК-7.8. Владеет основами развития физических качеств. 
ИУК-7.9. Владеет техникой выполнения контрольных тестов. 
ИУК-7.10. Владеет навыками организации самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни 
и в 
профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития общества, 
в том числе при 
угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов 

ИУК-8.1. Знает основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. 
ИУК-8.2. Знает порядок и правила оказания первой помощи. 
ИУК-8.3. Знает методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
ИУК-8.4. Умеет организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 
ИУК-8.5. Умеет предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 
ИУК-8.6. Умеет оказывать первую помощь. 
ИУК-8.7. Владеет методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, приемами оказания первой 
помощи 

Инклюзивная 
компетентность 

УК-9. Способен 
использовать 

ИУК-9.1. Знает базовые понятия дефектологических явлений. 
особенности применения базовых знаний о дефектологических явлениях в социальной и 



  

базовые 
дефектологические 
знания в социальной 
и профессиональной 
сферах 

профессиональной сферах. 
ИУК-9.2. Знает принципы недискриминационного взаимодействия в социальной и профессиональной 
сферах с лицами независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, социальных, 
эмоциональных, языковых и других особенностей. 
ИУК-9.3. Умеет планировать и осуществлять деятельность в социальной и профессиональной сферах с 
лицами независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, 
языковых и других особенностей. 
ИУК-9.4. Владеет навыками взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с лицами 
независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и 
других особенностей 

Экономическая 
культура, в том 
числе финансовая 
грамотность 

УК-10. Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

ИУК-10.1. Знает основные положения и методы экономической науки, их юридическое отражение и 
обеспечение в российской правовой системе. 
ИУК-10.2. Знает теоретические основы правового регулирования финансовой деятельности. 
ИУК-10.3. Умеет применять нормативно–правовые акты, регулирующие финансовые отношения. 
ИУК-10.4. Умеет анализировать и использовать правоприменительную практику в сфере финансов. 
ИУК-10.5. Владеет навыками составления юридических актов в сфере финансовых правоотношений. 
ИУК-10.6. Владеет навыками квалификации экономических правонарушений 

Гражданская 
позиция 

УК-11. Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

ИУК-11.1. Знает основные нормы антикоррупционного законодательства. 
ИУК-11.2. Знает сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с условиями социальной 
среды. 
ИУК-11.3. Знает понятие конфликта интересов и меры по его предупреждению и урегулированию. 
ИУК-11.4. Умеет анализировать и правильно применять правовые нормы о противодействии 
коррупционному поведению. 
ИУК-11.5. Умеет выявлять причины коррупционного поведения. 
ИУК-11.6. Умеет принимать меры по предупреждению и урегулированию конфликта интересов. 
ИУК-11.7. Владеет навыками работы с законодательными актами антикоррупционной направленности. 
ИУК-11.8. Владеет способностью к анализу коррупциогенных факторов. 
ИУК-11.9. Владеет навыками принятия мер по предупреждению и урегулированию конфликта 
интересов 

 
 



  

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Категория 
общепрофессиона
льной 
компетенции 

Код и 
наименование 
общепрофессиона
льной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 

Юридический 
анализ 

ОПК-1. Способен 
анализировать 
основные 
закономерности 
формирования, 
функционировани
я и развития права 

ИОПК-1.1. Знает закономерности формирования, развития и функционирования права. 
ИОПК-1.2. Знает понятие, стадии и приемы анализа как специального юридического метода. 
ИОПК-1.3. Умеет определять предмет анализа и используемые приемы; 
осуществлять анализ функционирования права. 
ИОПК-1.4. Владеет навыками анализа закономерностей формирования, развития и функционирования 
права 

Решение 
юридических 
проблем 

ОПК-2. Способен 
применять нормы 
материального и 
процессуального 
права при 
решении задач 
профессионально
й деятельности 

ИОПК-2.1. Знает концептуальные положения отраслевых и специальных наук, сущность и содержание 
основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в различных 
отраслях материального и процессуального права. 
ИОПК-2.2. Знает технико-юридические приемы установления фактических обстоятельств в сложившейся 
социальной ситуации. 
ИОПК-2.3. Знает понятие и признаки юридических доказательств, надлежащие способы их фиксации. 
ИОПК-2.4. Знает требования к различным видам правоприменительных актов с точки зрения их 
структуры, содержания, оформления. 
ИОПК-2.5. Умеет устанавливать фактические обстоятельства дела, в том числе осуществляя процесс 
доказывания. 
ИОПК-2.6. Умеет устанавливать соответствие или несоответствие признаков реального фактического 
обстоятельства признакам юридического факта. 
ИОПК-2.7. Умеет определять юридическую природу конкретных фактических обстоятельств. 
ИОПК-2.8. Умеет определять совокупность правовых последствий установленных фактических 
обстоятельств. 
ИПК-2.9. Умеет конкретизировать положения норм права относительно фактических обстоятельств. 
ИОПК-2.10. Умеет устанавливать юридическую основу дела. 
ИОПК-2.11. Умеет квалифицированно определять правовые нормы, подлежащие применению в 
конкретной сфере юридической деятельности. 



  

ИОПК-2.12. Умеет выносить квалифицированное решение по делу с соблюдением материальных и 
процессуальных норм права. 
ИОПК-2.13. Владеет навыками анализа различных юридических фактов, правоотношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности, и их юридической оценки. 
ИОПК-2.14. Владеет навыками сбора и фиксации фактов, выступающих доказательствами по делу, с 
помощью установленных юридических средств, доступными способами в установленных законом формах 
и порядке. 
ИОПК-2.15. Владеет навыками принятия юридически значимых решений и их документального 
оформления. 
ИОПК-2.16. Владеет навыками анализа правоприменительной практики 

Юридическая 
экспертиза 

ОПК-3. Способен 
участвовать в 
экспертной 
юридической 
деятельности в 
рамках 
поставленной 
задачи 

ИОПК-3.1. Особенности правового регулирования в конкретных сферах юридической деятельности 
ИОПК-3.2. Знает подлежащие применению при решении экспертной юридической задачи нормативные 
правовые акты, необходимые нормы материального и процессуального права, требуемые для оценки 
соответствующих фактов и обстоятельств, правила правовой квалификации последних. 
ИОПК-3.3. Демонстрирует знания характера и содержания экспертной юридической деятельности. 
ИОПК-3.4. Знает правила и регламенты подготовки экспертных юридических заключений в соответствии 
с предметной сферой своей профессиональной деятельности 
ИОПК-3.5. Умеет оценивать соответствие нормативных и правоприменительных актов действующему 
законодательству 
ИОПК-3.6. Умеет применять отдельные методы, используемые при осуществлении правовой экспертизы. 
ИОПК-3.7. Умеет давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
правоприменительной практике. 
ИОПК-3.8. Умеет определять совокупность действий, необходимых на каждом этапе экспертной 
юридической деятельности. 
ИОПК-3.9. Умеет применять правила осуществления квалификации фактов и обстоятельств, требующих 
правовой оценки, осуществлять выбор конкретной подлежащей применению в определенной ситуации 
нормы, правильно, полно, с соблюдением соответствующих требований отражать результаты 
правоприменительной деятельности в юридической документации. 
ИОПК-3.10. Владеет навыками оформления итоговых экспертных документов. 

Толкование права ОПК-4. Способен 
профессионально 
толковать нормы 
права 

ИОПК-4.1. Знает понятие толкования, его виды и способы; стадии толкования. 
ИОПК-4.2. Знает особенности толкования норм права отдельными субъектами права. 
ИОПК-4.3. Умеет определять предмет толкования. 
ИОПК-4.4. Умеет выбирать способ толкования исходя из условий, поставленных конкретной 



  

практической ситуацией. 
ИОПК-4.5. Умеет применять процедуру толкования согласно всем правилам, предусмотренным для 
конкретного его вида и способа. 
ИОПК-4.6. Владеет навыками толкования норм права различными способами. 
ИОПК-4.7. Владеет навыками уяснения и разъяснения полученного результата толкования норм права в 
профессиональной деятельности 

Юридическая 
аргументация 

ОПК-5. Способен 
логически верно, 
аргументированно 
и ясно строить 
устную и 
письменную речь 
с единообразным 
и корректным 
использованием 
профессионально
й юридической 
лексики 

ИОПК-5.1. Знает логические приемы построения устной и письменной речи применительно к 
юриспруденции. 
ИОПК-5.2. Знает основы теории аргументации. 
ИОПК-5.3. Знает правила единообразного и корректного использования профессиональной юридической 
лексики. 
ИОПК-5.4. Умеет логически верно, ясно и аргументированно строить устную и письменную речь. 
ИОПК-5.5. Умеет единообразно и корректно использовать профессиональную юридическую лексику. 
ИОПК-5.6. Владеет навыками логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь для профессионального общения. 
ИОПК-5.7. Владеет навыками единообразного и корректного использования профессиональной 
юридической лексики 

Юридическое 
письмо 

ОПК-6. Способен 
участвовать в 
подготовке 
проектов 
нормативных 
правовых актов и 
иных 
юридических 
документов 

ИОПК-6.1. Знает понятие, виды, свойства, структуру, принципы и правила составления и оформления 
нормативных правовых актов и иных юридических документов. 
ИОПК-6.2. Знает систему нормативных правовых актов и иных юридических документов. 
ИОПК-6.3. Знает специальную юридическую терминологию. 
ИОПК-6.4. Умеет выявлять нормы права, оказывающие регулятивно-правовое воздействие. 
ИОПК-6.7. Умеет на создание и содержание нормативных правовых актов и иных юридических 
документов. 
ИОПК-6.8. Умеет применять специальную юридическую терминологию в подготовке проектов 
нормативных правовых актов и иных юридических документов. 
ИОПК-6.9. Владеет навыками составления нормативных правовых актов и иных юридических 
документов 

Профессиональна
я этика 

ОПК-7. Способен 
соблюдать 
принципы этики 
юриста, в том 

ИОПК-7.1. Знает этические требования, предъявляемые к профессии юриста и способствующие 
воспитанию уважительного отношения к праву и закону. 
ИОПК-7.2. Знает основные положения, сущность и содержание основных понятий и категорий 
дисциплин, изучение которых направлено на формирование нетерпимого отношения к коррупционному 



  

числе в части 
антикоррупционн
ых стандартов 
поведения 

поведению. 
ИОПК-7.3. Умеет оценивать факты и явления профессиональной деятельности. 
ИОПК-7.4. Умеет применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных 
ситуациях и в профессиональной деятельности. 
ИОПК-7.5. Владеет методами и способами оценки социальной значимости правовых явлений и 
процессов. 
ИОПК-7.6. Владеет методами и способами выделения и самостоятельного освоения антикоррупционных 
норм. 
ИОПК-7.7. Владеет методами распознавания в конкретной ситуации проблем, которые могут быть 
разрешены методами учебных дисциплин, изучение которых было направлено на формирование 
нетерпимого отношения к коррупционному поведению 
 

Информационные 
технологии 

ОПК-8. Способен 
целенаправленно 
и эффективно 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, 
включая правовые 
базы данных, 
решать задачи 
профессионально
й деятельности с 
применением 
информационных 
технологий и с 
учетом 
требований 
информационной 
безопасности 

ИОПК-8.1. Знает источники юридически значимой информации, включая правовые базы данных. 
ИОПК-8.2. Знает информационные технологии, применяемые для решения профессиональных задач. 
знает требования информационной безопасности. 
ИОПК-8.3. Умеет целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из 
различных источников. 
ИОПК-8.4. Способен решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных 
технологий и с учётом требований информационной безопасности 



  

 
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Задача 
профессиональ
ной 
деятельности 

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции 

Правоприменительный тип задач 
Выявление и 
раскрытие 
преступлений 

ПК-1. Способен 
выявлять, раскрывать 
и расследовать 
преступления 

ИПК-1.1. Знает способы выявления, раскрытия и расследования преступлений. 
ИПК-1.2. Знает тактику производства следственных и иных процессуальных действий, направленных 
на раскрытие и расследование преступлений. 
ИПК-1.3. Знает методику расследования преступлений. 
ИПК-1.4. Умеет анализировать обстановку на месте производства следственного действия, выдвигать и 
обосновывать версии на основе исходной информации. 
ИПК-1.5. Умеет применять технические средства для поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и 
исследования объектов, имеющих значение для расследования. 
ИПК-1.6. Умеет применять тактические приемы производства следственных и иных процессуальных 
действий. 
ИПК-1.7. Умеет выделять приоритетные направления по выявлению, пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлений и иных правонарушений. 
ИПК-1.8. Владеет навыками работы с техническими средствами поиска, обнаружения, фиксации, 
изъятия и исследования объектов, имеющих значение для расследования. 
ИПК-1.9. Владеет навыками анализа следственных ситуаций, возникающих при расследовании 
различных видов преступлений. 
ИПК-1.10. Владеет навыками производства отдельных следственных и иных процессуальных действий. 
ИПК-1.11. Владеет навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для выявления, 
пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений. 
ИПК-1.12. Владеет навыками осуществления уголовного преследования в досудебном и судебном 
производстве. 
ИПК-1.13. Владеет навыками обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства в 
связи с осуществлением уголовного преследования 

Оперативное и 
качественное 

ПК-2. Способен 
осуществлять 

ИПК-2.1. Знает основные положения уголовно-процессуального законодательства. 
ИПК-2.2. Знает полномочия должностных лиц органов предварительного расследования и прокурора по 



  

расследование 
преступлений; 
Участие в 
качестве 
представителя, 
защитника или 
адвоката в 
уголовном 
судопроизводс
тве 

уголовное 
преследование 

осуществлению уголовного преследования. 
ИПК-2.3. Умеет принимать процессуальные решения и совершать процессуальные действия в связи с 
осуществлением уголовного преследования. 
ИПК-2.4. Владеет навыками осуществления уголовного преследования в досудебном и судебном 
производстве. 
ИПК-2.5. Владеет навыками обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства в 
связи с осуществлением уголовного преследования 

Оперативное и 
качественное 
расследование 
преступлений 

ПК-3. Способен 
владеть навыками 
подготовки 
юридических 
документов, 
правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и иной 
документации 

ИПК-3.1. Знает сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов права, средства. 
ИПК-3.2. Знает основы юридической техники составления документов в сфере профессиональной 
деятельности. 
ИПК-3.3. Умеет готовить юридические документы. 
ИПК-3.4. Умеет использовать юридическую терминологию при составлении юридических документов. 
ИПК-3.5. Владеет навыками составления юридических документов. 
ИПК-3.6. Владеет навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности 

Выявление и 
раскрытие 
преступлений; 
Оперативное и 
качественное 
расследование 
преступлений 

ПК-4. Способен 
реализовывать 
мероприятия по 
получению 
юридически 
значимой 
информации, 
проверять, 
анализировать, 
оценивать ее и 
использовать в 
интересах раскрытия 

ИПК-4.1. Знает процессуальные и не процессуальные формы использования специальных знаний. 
ИПК-4.2. Знает возможности использования специальных знаний в раскрытии, расследовании и 
предупреждении преступлений. 
ИПК-4.3. Знает значение использования специальных знаний в раскрытии и расследовании 
преступлений. 
ИПК-4.3. Знает права и обязанности эксперта и специалиста. 
ИПК-4.4. Знает процессуальный порядок и тактику получения образцов для сравнительного 
исследования. 
ИПК-4.5. Знает требования к оформлению объектов, направляемых на экспертизу. 
ИПК-4.6. Знает особенности назначения экспертизы. 
ИПК-4.7. Умеет подбирать объекты для назначения экспертизы. 
ИПК-4.8. Умеет определять вид экспертного исследования, его задачи. 



  

и расследования 
преступлений 

ИПК-4.9. Умеет выбирать экспертное учреждение. 
ИПК-4.10. Умеет составлять постановления о назначении судебной экспертизы. 
ИПК-4.11. Владеет навыками составления постановлений о назначении экспертиз. 
ИПК-4.12. Владеет навыками по выбору экспертного учреждения. 
ИПК-4.13. Владеет навыками по постановке вопросов эксперту. 
ИПК-4.14. Владеет навыками сбора, анализа и оценки объектов, подлежащих исследованию при 
производстве экспертизы 

Реализация 
правовых норм 

ПК-5. Способен 
правильно 
квалифицировать 
юридические факты и 
обстоятельства 

ИПК-5.1. Знает природу уголовно-правовых деяний. 
ИПК-5.2. Знает позицию Верховного Суда Российской Федерации по вопросам квалификации 
преступлений. 
ИПК-5.3. Знает основные правила квалификации преступлений. 
ИПК-5.4. Умеет выявлять признаки преступлений. 
ИПК-5.5. Умеет проводить разграничение преступного деяния от непреступного, смежных составов и 
конкурирующих норм. 
ИПК-5.6. Умеет правильно применять нормы уголовного права и квалифицировать преступное 
поведение. 
ИПК-5.7. Владеет навыками работы с правовыми актами. 
ИПК-5.8. Владеет навыками обобщения и анализа правоприменительной практики. 
ИПК-5.9. Владеет навыками квалификации преступлений 

Реализация 
правовых норм 

ПК-6. Способен 
квалифицированно 
применять правовые 
нормы и принимать 
правоприменительны
е акты в конкретных 
сферах юридической 
деятельности 

ИПК-6.1. Знает основные понятия, закрепленные в правовых нормах; 
ИПК-6.2. Знает судебную практику применения правовых норм; 
ИПК-6.3. Знает позицию Верховного Суда Российской Федерации по вопросам правоприменения; 
ИПК-6.4. Умеет толковать основные понятия законодательства, выделять проблемные вопросы в 
правоприменении; 
ИПК-6.5. Умеет применять правила квалификации правовых норм; 
правовых норм в конкретных сферах юридической деятельности; 
ИПК-6.6. Владеет навыками квалификации правовых норм в конкретных сферах юридической 
деятельности; 
ИПК-6.7. Умеет толковать основные понятия законодательства, выделять проблемные вопросы в 
правоприменении; 
ИПК-6.8. Умеет применять правила квалификации правовых норм; 
ИПК-6.9. Владеет навыками квалификации правовых норм в конкретных сферах юридической 
деятельности 



  

Правоохранительный тип задач 
Защита 
личности, 
общества, 
государства от 
противоправн
ых 
посягательств 

ПК-7. Способен 
выполнять 
должностные 
обязанности по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, общества и 
государства, защите 
жизни и здоровья 
граждан, охране 
общественного 
порядка 

ИПК-7.1. Знает содержание нормативных требований к должностным обязанностям по обеспечению 
законности и правопорядка. 
ИПК-7.2. Знает систему должностных обязанностей субъектов правоохранительной деятельности. 
ИПК-7.3. Знает сущность законности и правопорядка. 
ИПК-7.4. Умеет ориентироваться в системе законодательных и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих правоохранительную деятельность по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства. 
ИПК-7.5. Умеет реализовывать должностные обязанности субъектов правоохранительной деятельности. 
ИПК-7.6. Умеет формулировать требования законности. 
ИПК-7.7. Владеет навыками принятия решений по выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 
ИПК-7.8. Владеет навыками реализации должностных обязанностей субъектов правоохранительной 
деятельности. 
ИПК-7.9. Владеет навыками оценки должностных обязанностей на соответствие требованиям 
законности 

Предупрежден
ие и 
пресечение 
преступлений 

ПК-8. Способен 
осуществлять 
предупреждение 
преступности, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие 
совершению 
преступлений 

ИПК-8.1. Знает сущность, состояние, структуру, динамику и территориальную распространенность 
преступности, отдельные виды и типы преступности в стране и за рубежом. 
ИПК-8.2. Знает причины и условия преступности и индивидуального преступного поведения. 
ИПК-8.3. Знает теоретические основы воздействия на преступность. 
ИПК-8.4. Знает особенности лиц, совершающих преступления; основные виктимологические понятия. 
ИПК-8.5. Знает принципы функционирования общей и специальной систем предупреждения 
преступности. 
ИПК-8.6. Умеет самостоятельно разрабатывать программы эмпирических криминологических 
исследований на заданную тему, а также рекомендаций виктимологического характера. 
ИПК-8.7. Умеет осуществлять научное прогнозирование основных тенденций преступности, факторов, 
определяющих ее развитие. 
ИПК-8.8. Умеет на основе научного мировоззрения исследовать и оценивать явления и процессы, 
связанные с преступностью и мерами воздействия на нее. 
ИПК-8.9. Владеет методами криминологического исследования. 
ИПК-8.10. Владеет методикой самостоятельного изучения и анализа криминологических взглядов, 
учений, доктрин, теорий, а также критериями их оценки 

Предупрежден ПК-9. Способен ИПК-9.1. Знает способы пресечения и раскрытия преступления и иных правонарушений. 



  

ие и 
пресечение 
преступлений 

выявлять, пресекать и 
раскрывать 
преступления 

ИПК-9.2. Знает алгоритм действий, направленных на выявление, пресечение и раскрытие преступлений 
и иных правонарушений. 
ИПК-9.3. Умеет определять совокупность и последовательность необходимых действий, направленных 
на выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений. 
ИПК-9.4. Умеет выделять приоритетные направления по выявлению, пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлений и иных правонарушений. 
ИПК-9.5. Владеет навыками работы с нормативно-правовыми актами, навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, являющихся объектами профессиональной деятельности. 
ИПК-9.6. Владеет навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для выявления, 
пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений. 

Защита 
частной, 
государственн
ой, 
муниципально
й и иных форм 
собственности 

ПК-10. Способен 
уважать честь и 
достоинство 
личности, защищать 
и соблюдать права и 
свободы человека 

ИПК-10.1 Знает совокупность норм национального и международного права в области защиты прав 
человека; 
ИПК-10.2. Знает систему государственных органов защиты прав человека и основных свобод; 
ИПК-10.3. Знает механизмы защиты прав человека; 
ИПК-10.4. Умеет применять меры по защите прав и свобод человека и гражданина; 
ИПК-10.5. Умеет квалифицировать юридические факты в зависимости от правомерности совершения 
различных действий; 
ИПК-10.6. Умеет подготавливать документы различной тематики в целях защиты прав человека; 
ИПК-10.7. Умеет определять основные тенденции работы органов государственной власти в области 
защиты прав и свобод человека; 
ИПК-10.8. Владеет навыками защиты прав и свобод человека и гражданина правовыми средствами; 
ИПК-10.9. Владеет юридической техникой подготовки документов для защиты прав и свобод человека 
и гражданина; 
ИПК-10.10. Владеет навыками определения наиболее перспективных механизмов защиты прав человека 
в конкретной жизненной ситуации 

 
 
 
 
 
 
 



  

Структура и трудоемкость освоения основной образовательной программы в зачетных единицах приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Структура образовательной программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы 

бакалавриата и ее блоков 
в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 200 

Блок 2 Практика не менее 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9  

Объем программы бакалавриата 240 
 
ОПОП обеспечивает реализацию дисциплин по философии, истории государства и права России, истории государства и права зарубежных 

стран, иностранному языку, иностранному языку в сфере юриспруденции, безопасности жизнедеятельности, теории государства и права, 
конституционному праву, административному праву, гражданскому праву, гражданскому процессу, арбитражному процессу, трудовому праву, 
уголовному праву, уголовному процессу, экологическому праву, земельному праву, финансовому праву, налоговому праву, 
предпринимательскому праву, международному праву, международному частному праву, криминалистике, криминологии, праву социального 
обеспечения, семейному праву, информационным технологиям в юридической деятельности в рамках Блока 1. «Дисциплины (модули)». 

При реализации ОПОП обучающимся обеспечивается возможность освоения факультативных и элективных дисциплин.  
В рамках элективных дисциплин ОПОП университет обеспечивает реализацию дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» в объеме, установленном требованиями ФГОС. Содержание дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту» предусматривает возможность выбора обучающимися освоения различных видов спорта с учетом состояния здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и индивидуальных потребностей обучающихся. Избранные обучающимся виды спорта являются 
обязательными для освоения.  

Для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы обучающиеся проходят учебную и производственную 
практики (далее вместе – практики). 

Тип учебной практики: ознакомительная практика. 



  

Тип производственной практики: правоприменительная практика. 
 

Условия осуществления образовательной деятельности по программе бакалавриата 
 

В университете созданы необходимые условия по обеспечению общесистемных требований образовательного стандарта, требований к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, к кадровым и финансовым условиям реализации образовательной программы. 
Функционирует система объективной оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе. 

Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения предоставляется индивидуальный неограниченный доступ к электронным 
библиотечным системам (далее – ЭБС) и электронной информационно-образовательной среде (далее – ЭИОС) университета из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории университета, 
так и вне его. ЭИОС университета обеспечивает:  

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин, программах практик;  

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы; 
– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы; 
– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 
– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия 

посредством сети «Интернет». 
Университет располагает специальными помещениями для оказания образовательных услуг: учебными аудиториями для проведения 

учебных занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованных специализированной мебелью и техническими средствами обучения (в том 
числе учебный зал судебных заседаний, специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике, 
компьютерные классы с доступом к сети «Интернет», лингафонный кабинет, спортивный зал), а так же помещением для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Для организации самостоятельной работы обучающихся в университете имеются 
специальные помещения, оснащенные компьютерной техникой с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС. На всей территории университета имеется 
доступ к сети «Интернет» (Wi-Fi). 

Для реализации образовательной программы в университете имеется необходимый комплект лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется. 
Профессорско-преподавательскому составу университета и обучающимся предоставлен доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и 
«КонсультантПлюс». 



  

Университет располагает собственной библиотекой, укомплектованной печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 
из изданий, указанных в программах дисциплин, программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 
соответствующую дисциплину, проходящих соответствующую практику. 

Особенности организации образовательного процесса по образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья определяются локальными нормативными актами университета. Для обеспечения доступности обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья оборудована система вызова персонала для инвалидов-колясочников (у входа в университет), 
оборудованы пандусы, санитарно-гигиеническое помещение, предназначенное для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечивается доступность прилегающей к университету территории, входных путей, путей перемещения внутри 
здания.  

Питание обучающихся организовано в столовой с богатым выбором горячих и холодных блюд. Для оказания медицинской помощи 
обучающимся в университете оборудован медицинский кабинет. Медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников осуществляет ЗАО 
«Многопрофильный центр современной медицины «Евромед» на основании договора на оказание медицинских услуг. 

В целях обеспечения безопасности в университете установлены камеры видеонаблюдения. 
Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми на иных условиях. 
Квалификация педагогических работников университета соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках.  
Не менее 70 процентов численности педагогических работников, реализующих данную ОПОП, и лиц, привлекаемых университетом к 

реализации программы на иных условиях, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 
преподаваемой дисциплины.  

Более 5 процентов численности педагогических работников, реализующих данную ОПОП, и лиц, привлекаемых университетом к 
реализации программы на иных условиях являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющих трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Более 60 процентов педагогических работников и лиц, привлекаемых университетом к образовательной деятельности на иных условиях, 
имеют ученую степень и (или) ученое звание. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП определяется в рамках системы внутренней и внешней 
оценки. 

Для проведения регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица, и педагогические работники университета. 
Обучающиеся оценивают условия, содержание, организацию и качество образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной программе осуществляется в рамках процедуры 
государственной аккредитации и в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а 



  

также уполномоченными ими организациями. 
Перечень документов, составляющих основную профессиональную образовательную программу уголовно-правового профиля подготовки, 

представлен в приложении 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Лист изменений и дополнений от 1 сентября 2021 г. № 1 
к основной профессиональной образовательной программе уголовно-правового профиля подготовки,  

утвержденной ректором университета 21 декабря 2020 г. 
 
В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. N 1456 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования», на основании решения Ученого 
совета университета (протокол заседания от 31 августа 2021 г. № 11) в настоящую образовательную программу вносятся следующие дополнения: 

1. Таблица «Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения» дополнена строкой: 
Информационные 
технологии 

ОПК-9. Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных технологий 
и использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ИОПК-9.1. Знает принципы и характер работы современных информационных 
технологий. 
ИОПК -9.2. Умеет использовать современные информационно коммуникативные 
технологии для решения задач профессиональной деятельности. 
ИОПК -9.3. Владеет способностью применять современные информационно-
коммуникативные технологии в соответствии с решаемыми задачами 
профессиональной деятельности. 

 
 
 
Ректор                                                                                               Ю. П. Соловей 
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