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PETIEH3Tlfl
Ha o6pa3oBareJrbnylo [porpaMMy Bbrcrrrero o6paronaHrrfl, peaJru3yeMyro 11o

HarlpaBrreHuro noAroroBtcn 40.03.01 lOpncrpyAeHrlur npoQn.nr <<VroJroBgoe

rrpaBo rr [poqecc>)

PeqeHszpyeMat o6pasonareJrbHatrelleH3zpyeMat oopasonareJlbHat [porpaMMa Bhrcruero o6paronaHz-r
(4anee - OII BO) upeacraBJlter co6ofi crrcreMy AoKyr!{eHroB, pa3pa6orannyro na
ocHoBaHzI4 (De4epalrHoro rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJrbHoro craHAapra
Bblcrrrero o6paaonagux (Aalee (D|OC BO) rro HanpaBJreHuro rroAroroBKr.r
40.03.0 1 IOpucnpyABHrILta (yponenr 6arcaraspzara).

OII BO cocroplr zs o6qefi xapaKrepucrnKn o6paronarenrnofi npolpaMMbr,
yre6Horo rrJraHa, KaJreHAapHoro yre6noro ryraQnra, pa6ouux npolpaMM
ArrcqprrrJruH, rrporpaMM rrpaKTlrK 14 rocyAapcraenHofi zrorosofi arrecrarluLr, a
TaKXe OrIeHOqHhrx Lr MeToALrqecKLrx MaTepuaJroB.

Oil BO perfianaenrLlpyer IIeJII{, 3a1a-rru, o6nacm, o6rerrrr v Br4Abr
upoQeccnonalrHofi AetTenbHocTr4 BbrrrycKHr{Ka; olpeAeJrreT 3aAarrr4 vr

OfI BO, a raK)Ke uHbre ocHorlHbre xaparcrepucruKu.pe3yJrbTaTbr ocBoeHr4t

oII Bo Qopnaynupyer B KaqecrBe oqronnofi qenu Qoprr,rupoBaHlre y
BbIIrycKHI4KoB o6Iqe4ynbrypHblx, o6qenpoQecczoHalbHbrx r,r npoQeccltoH€trrbHbrx
rcounerenqufi B coorBercrBvrv c rpe6on'aH:rurvru O|OC BO ro
coorBercrBylorleMy HarrpaBJreHLrK) noAroroBKLt c yrrerou oco6ennocrefi nayrnofi
ruKoJrhr HFIfy z uorlpe6Hocrefi pbrHKa rpyAa HnxeropoAcKoro peruoHa

O6yraroquficfi, ro o6paroaaremnoft [t,orpaMMe rro HarrpaBneHuro
tloAroroBrcz 40.03.01 IOpracnpyAeHIII4JI npoQzm <YrorosHoe npaBo r{ npoqecc)
roroBLr ror K cneAyroplLt M BUAaM upoQec cuonalrHofi AerreJrbHocrlr :

- HOpMOTBOpTT9CK€Ur;

- rrl)aBorrpnMelruTeJrbHafl;
- npaBooxpaH4TenbH€ur;
- 3x:cnepTHo-KpHcyJrbTarlLroHHarr.

Co.4epxarenrrio OII BO 3a rrepro4 o6yrenurr BKJrroqaer B ce6s. Bce Br.rAbr

KoHTaKTH,cfi pa6oruS BKJIIoqaf, 3aH[Tvrfl, JreKrlr{oHn.oro H ceMr,rHapcKoro rvrrra, v,

caMocrorrenbnyro p46ory o6yraroqeroc.f, .

Pasaurue neoflxo4zMbrx 3HaHrafi, yueHufr, vt HaBbrKoB, neo6xoAuMbrx AJrt
ocyqecrBrreHvs. nrrlueyraraHHbrx BkrAoB npoQecr:nonamnofi Ae.f,TenbHocrrr, K
KOTOpbTM TOTOBf,TC4 BbrrryCKHUKr4, AOCTUTaeTC{ 3HaqLrTeJrbHbrM yBen[qeHueM
qacoB, orBeAeHHbIX An.n saurrufr, ceMuHapcKoro tvrrra, K rrpoBeAeHuro Korophrx
npuBne KaroTcs cllerlrfl arrvcTbr, rlrMercrq[e npaKTLt qec rufi orrbrT pa6 oru.

llpegcraaneHrlax Ha perleruupoBaHrre OfI BO npe4ycMarpr4Baer
opraHI{3aIII{rc yre6lroro [poqecca Ha ocHoBe BHeApeHr{r }rHHoBarlnoHHbrx
neAarofLtrrecKnx rexponoruit u ttpuMeHeHufl, uHTepaKTrrBHbrx MeroAoB o6yrenu.r,
TaKTIX KaK I4HTepaKTLrBHbre JreKrInU, fpylrroBbre AncKyccrlu, poneBble I{IpbI,
Tp e HzH rrl, anaJrvr3 ctl1ry a4utrt u raMraT ar\u oHHbrx u o4 rueft .

ftx eQQeKrLtFHoro Aocrzx(enufl rlenefi OII BO rporpaMMaMu npaKrI{K
rrpeAycMarplrBaercr FarrpaBJreHr4 e o6yraroq uxc fl, n upo QnnbHbre opraHr43arl vrn Ha
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Образовательная программа подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция профиль «Уголовное право и процесс», имеет своей основной 

целью формирование у выпускников общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки с учетом особенностей научной школы ННГУ и 

потребностей рынка труда Нижегородского региона. Подготовка выпускников к 

профессиональной деятельности осуществляется с соблюдением следующих принципов: 

-  направленность на многоуровневую систему образования; 

-  участие студентов в формировании своей программы обучения; 

-  развитие практико-ориентированного обучения на основе компетентностного 

подхода; 

-  соответствие системы оценки и контроля компетенций условиям их будущей 

профессиональной деятельности; 

-  профессиональная и социальная активность выпускников; 

-  международное сотрудничество по профилю подготовки. 

При изучении ОП и с учетом сложившейся научной школы ННГУ, у студента 

развиваются способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать этику юриста.  

В практическом плане ОП призвана обеспечить возможность максимального учета  

запросов потенциальных работодателей г. Павлово, с которыми ННГУ имеет договоры о 

сотрудничестве. 

В области воспитания задачей ОП является развитие у студентов социально-

личностных качеств, а также формирование общекультурных компетенций. 

 

2.2. Срок освоения ОП 40.03.01 Юриспруденция профиль «Уголовное право и 

процесс» 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата составляет: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

ГИА, вне зависимости от применяемых образовательных технологий - 4 года; 

- в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

ГИА, вне зависимости от применяемых образовательных технологий – 4 года 6 месяцев; 

- при ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану – не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. 

 

2.3. Трудоемкость ОП 40.03.01 Юриспруденция профиль «Уголовное право и 

процесс» 

 

Трудоемкость освоения студентом ОП составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) за 

весь период обучения, вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, и реализации программы по индивидуальному плану, в том числе ускоренного 

обучения. 

В трудоемкость освоения студентом ОП включают все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом образовательной программы.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год составляет 60 з.е. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме обучения или 

при обучении по индивидуальному плану, вне зависимости от формы обучения, составляет 

не более 75 з.е. 

 

2.4. Направленность (профиль) образовательной программы 
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В рамках ОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

реализуется профиль «Уголовное право и процесс». Профиль направлен на подготовку 

выпускников к осуществлению конкретных видов юридической деятельности: 

предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, производство и 

расследование уголовных дел, деятельность, направленная на обеспечение общественного 

порядка, прокурорский надзор за процессуальной деятельностью следователей и 

дознавателей, защита и представительство интересов граждан на предварительном следствии 

и в судебных стадиях уголовного судопроизводства, а также при исполнении судебных 

постановлений, деятельность, связанная с исполнением уголовного наказания в органах 

ФСИН, деятельность по оказанию правовой помощи населению. 

 

2.5. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиль «Уголовное 

право и процесс» включает: разработку и реализацию правовых норм, обеспечение 

законности и правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиль «Уголовное 

право и процесс», являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 

обеспечения законности и правопорядка. 

 

2.6. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники  

 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция профиль «Уголовное право и процесс», готовятся к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

- нормотворческая; 

- правоприменительная; 

- правоохранительная; 

- экспертно-консультационная. 

 

2.7. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция профиль «Уголовное право и процесс», в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

нормотворческая деятельность: 

- разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

правоприменительная деятельность: 

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

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

- охрана общественного порядка; 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

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

экспертно-консультационная деятельность: 

- консультирование по вопросам права; 
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- осуществление правовой экспертизы документов. 

 

2.8. Планируемые результаты освоения ОП  

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

а) общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

 

б) общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

- способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7). 

 

в) профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

нормотворческая деятельность: 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 
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- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению (ПК-12); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

- готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

2.9. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В результате освоения ОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция профиль «Уголовное право и процесс», выпускнику присваивается 

квалификация «бакалавр». 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП 40.03.01 Юриспруденция профиль «Уголовное право и 

процесс» 

 

3.1. Матрица компетенций  

Матрица компетенций – обязательный элемент ОП, соединяющий образовательную 

программу и ФГОС в части результатов освоения образовательной программы.  

Матрица компетенций формулирует процесс реализации общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника при реализации 

блоков базовых и вариативных дисциплин, практик и государственной аттестации. 

Матрица компетенций строится на основе дисциплин учебного плана и разделов IV и V 

ФГОС ВО. 

Матрица компетенций по ОП 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Уголовное право и 

процесс» представлена в Приложении 1. 

 

3.2. Учебный план подготовки бакалавра 

 

Учебный план ОП, разрабатываемый в соответствии с ФГОС ВО, состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений (далее - 

базовая часть и вариативная часть). 



 8

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимости от 

направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у обучающихся 

компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя следующие 

блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)» - дисциплины, относящиеся к базовой части, и 

дисциплины, относящиеся к вариативной части; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (базовая часть). 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в себя 

дисциплины (модули) и практики (Блок 2 «Практики»), установленные организацией. 

Перечень дисциплин, относящихся к вариативной части, раскрывает содержание профиля 

«Уголовное право и процесс», реализуется в объеме, установленным ФГОС ВО. ОП 

содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 20% объема вариативной 

части, выбор которых осуществляется обучающимися в текущем учебном году. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе различных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Занятия лекционного типа составляют не более 50% от общего количества аудиторных 

занятий 

Учебный план содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30% 

объема вариативной части. При реализации ОП обучающимся обеспечивается возможность 

освоения элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) и 

факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) в 

порядке, установленном локальным нормативным актом университета. Избранные 

обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

При реализации ОП элективные дисциплины (модули) включаются в вариативную 

часть программы. 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения блоков  и 

разделов ОП (дисциплин, практик, ГИА), обеспечивающих формирование необходимых 

компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, практик, ГИА в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в академических часах. 

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

Учебный план представлен в Приложении 2. 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график является составной частью учебного плана.  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

образовательной программы, включая периоды осуществления видов учебной деятельности 

и периоды каникул. 

Календарный учебный график представлен в Приложении 3. 

 

3.4. Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочие программы дисциплин по базовой и вариативной частям (включая дисциплины 

по выбору) учебного плана определяют планируемые результаты обучения по каждой 

дисциплине - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, формулируют основное  
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- MeroAl'IqecKlre Marepl{aJlbr, oupeAeJur}Oq[e [porleAypbr orleHr{BaH}rr pe3ynbraroB
ocBoeHlrs o6patonarenrnoft nporpruMhr.

6. OcodenHocrrr peaJrrr3arlru OII 40.03.01 lOpucupygeHrlrrfl npoen.rrr <<yrouonnoe
rlpaBo Ir npoqecc)) AflS lrHBaJrrrAoB U Jrrrq c orpaH[rreHHbrMrr B03MOXHOCTqMrI 3AOpOBbfl

CoAepNaune Bblcrlero o6pasonaunr no o6pasonareJrbHbrM rrporpaMMaM vr ycnoBr{,
opraHI{3aII}Iu o6yuenzr o6y'ratoqnxcr c orpaHnqeHHbrMr,r Bo3Mox(HocrrMr{ 3AopoBbt
onpeAeJrtlorct aAaflTr'rporannofi o6pa:oaarenrnoft [porpaMMofr., a grrt urrBaJrg.(oB TanKe B
coorBercrBlrlr c prH4prBr4AyiurbHofi nporparr,ruoft pea6urrrrarJunuilBaJrnra.

flpu neo6xoAt4Mocrrl 4le o6yuenlu o6yrarorllrxcr c orpaHr.rrreHHbrMrr Bo3Mo)KHocrrMH
3AopoBbt Mo)Ker 6rrrr parpa6oraua aAarlTr.rpoBanniur o6patonareJrbHar nporpaMMa B
coorBercrBzu c MeroAErIecKLtMI'I peKoMeHAaIInflMu rro opraHr{3arlr4n o6paronareJrrnoro npoqecca
4lr o6y'renufl' ilHBaJrprAoB [I nIarl c orpaH[qeHHhrMrr Bo3MoxHocrsMr,r 3Aoponrr n o6paroBareJrbHbD(
opraHl43allntx Bhlclllero o6pasoBarrnfl., B ToM ql{cJre ocnarrleHuocru o6paroBareJrbnofo r1poqecc4
yrn. Mrauo6pnayxu Po 08.04.2014 AK-44/05nn, flopx4rorvr o6ecne.reulr;r ycJroBr{ft.riociynuocru
.qnt I'IHBaJIu4on o6reKToB LI npeAocrtlBJlteMbD( ycnyr r csepe o6paronanurl) a raKxe oKtpaHr,r.f,
LIM npI'I erona neo6xoguuoft noMolqr, yrn. flpzragou Muno6pnayrr Poccnn or 09.Il.20l5
Ile 1309.

opraHusaqua o6yueru4t no o6paronareJrbHbrM nporpaMMaM rrHBaJrlrAoB n o6yvarorquxcr c
orpaHLIqeHHbIMH BO3MOXHOCT'MTI 3AOpOBbS OcyrqecrBJlrercr c yqeroM oco6ennocrefi
nczxoQrasnqecKoro pa3Burns, nH$fiBLrAyanbHbrx Bo3MoxHo creit u cocrorHr,rf, 3AopoBbr npu
Halrlrqvrkr raKvx o6yuarotqnxca rlyreM co3AaH[s c[erlr4aJrbnhrx yclonuft Arrfl .ronyta"""
Bbrcrlero o6pa:onaru,rf , TaKIix KaK :

- (foprraupoBaHlre KaApoBoro o6ecne.reHr,rs c yqeroM lrHKJrro3r,rBHoro o6pasonanna;
- o6ecneqeHl{e ueqarndrur.I u (unu) gneKTpoHHulan o6paso"u"arr""urMrr pecypcaMr{ B

Q oprra ax, aAanrr.rpoBaHHbrx K orpaHnqeHr{rM r,rx 3AopoBbs ;
- oco6rrfi rrop.f,AoK ocBoeH]rr Ar{cq}I[nuu no Susn.recrofi
- nrr6op Mecr rrpoxoxAeHr,rr [paKTuK ocyrqecrBnsercf,

rpe6onanur uo AocrynHocrlr;
- opnaHl{3aqrlfl IIpoBeAeH]rt reKylqero KoHTpoJIt, fipoMexyTo.rHoft }I

zrorosofi arrecralll{I,I cryAeHToB-I4HBaJrrrAoB H nr4rl c orpaHurreHHbrMr,r
3.qopoBbr c y.reroM OCO6ennocreft nczxoQvsuqecKofo pagBurr4fl.,
Bo3Mo xHo cr efi n cocrosHr,rr 3AopoBbr raKr.rx o6yvarorquxcr;

- parpa6orra Qon4on olleHoqHhrx cpeAcrB, aAanrr,rpoBaHHhrx AJrr prHBaJrr,rAoB rr Jrr,rq c
orpaHuqeHHhIMI'I BO3MOX(HOCT'MI,I 3,{OpOBBr Lr no3BontloqI4x oIIeHrITb AOCTr,rXeHr,re I4Mrr
3arInaHI'IpoBaHHbIX B o6paaonarenrnoft [polpaMMe pe3yJrbraroB o6yvennr n ypoBeHb
c$opullpoBaHHocr[I Bcex KoMrlereuqnfi,3arBJreHnbrx n o6parosarenrgofi rrpo.p*r".

o6y'raroquec.f, I{HBIIJI}rArI LI JI}rIIa c orpaHr.rqeHHbrMr{ Bo3MoxHocrsMr,r 3.qopoBbs Moryr
o6yrarrc-a no I'IHAI'IBrIAyanbHoMy yre6norr,ry [naHy B ycranoBneuHbre poK]r c rreroMoco6ensocreft n o6paronareJrbnbx uorpe6nocreft nourperHoro o6yrarorqerocx. Cpor noJrytreH1at
Bhlctrlero o6paronauvfl, npil o6y'reuuu rro I{HAI{Br4AyaJrbHoMy yre6norray nnaHy AJrf, }rHB4Jrr{AoB rI
nuq c orpaHI'IqeHHhIMpI Bo3MoxHocrtMH 3AopoBbr Moxer 6rrru nprn neo6xoAr4Mocru yBenuqeH 11o
I4x xeJIaHI'IIo, Ho rre 6olee qeM Ha roA rlo cpaBHenlrro co cpoKoM, ycrarroBJleHHbry Ant
coorBercrBlroqefi (poprrau o6yreuzr.

Parpa6orunrcn:
llpunyron Marczu,{uurpuen}rq, KaHAr{nar ropuAr,rqecKrrx HayK, AorIeHT
Ps6Kon Enreurft Maprcoanq, AoKTop rop[ArrrrecKr{x HayK, npoQeccop

Srccnepru - npeAcraBnreJrn pa6orogarelefi :
cnrrqena orcana loprenua, cyAbf, HuxeropoAcKofo pafiounoro cy4a

KyJrbrype Ir cnopry;
c yqeToM cocTorHr4r 3AOpOBbr r.r

rocyAapcrseHHofi
BO3MO)KHOCT'M}I

r,rHAr{Br,rAyuurbHbrx
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Приложение 1 
 

Матрица компетенций ОП 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

профиль «Уголовное право и процесс» 
 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-
13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

 

Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-
13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

 Б1.Б.01 Философия ОК-1; ОК-3; ОК-7 
 Б1.Б.02 Иностранный язык в сфере юриспруденции ОК-5; ОПК-7 
 Б1.Б.03 Экономика ОК-2 
 Б1.Б.04 Профессиональная этика ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-9 
 Б1.Б.05 Безопасность жизнедеятельности ОК-9 
 

Б1.Б.06 Информационные технологии в юридической 
деятельности ОК-3; ОК-4 

 Б1.Б.07 Теория государства и права ОК-7; ОПК-1; ПК-4; ПК-6; ПК-15 
 Б1.Б.08 История государства и права России ОК-6; ОПК-1; ПК-3; ПК-11; ПК-15 
 Б1.Б.09 История государства и права зарубежных стран ОК-7; ПК-2; ПК-6; ПК-15 
 Б1.Б.10 Конституционное право ОПК-1; ПК-1; ПК-4; ПК-6; ПК-9; ПК-15; ПК-16 
 Б1.Б.11 Административное право ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-13 
 Б1.Б.12 Гражданское право ОПК-5; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-16 
 Б1.Б.13 Гражданский процесс ОК-5; ОПК-5; ПК-5; ПК-6; ПК-7 
 Б1.Б.14 Арбитражный процесс ОК-5; ОПК-1; ПК-6 
 Б1.Б.15 Трудовое право ОК-6; ОПК-1; ПК-1; ПК-5; ПК-13; ПК-16 
 Б1.Б.16 Уголовное право ОПК-1; ОПК-4; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-12; ПК-14; ПК-16 
 Б1.Б.17 Уголовный процесс ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 
 Б1.Б.18 Экологическое право ОК-3; ПК-5 
 Б1.Б.19 Земельное право ОК-3; ПК-5 
 Б1.Б.20 Финансовое право ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-13 
 Б1.Б.21 Налоговое право ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-13 
 Б1.Б.22 Предпринимательское право ПК-2; ПК-6; ПК-7 
 Б1.Б.23 Международное право ОК-6; ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК-15; ПК-16 
 Б1.Б.24 Международное частное право ПК-1; ПК-5; ПК-8; ПК-11; ПК-15 
 Б1.Б.25 Криминалистика ОПК-1; ОПК-5; ПК-10; ПК-11 
 Б1.Б.26 Право социального обеспечения ОК-6; ПК-7; ПК-13; ПК-16 
 Б1.Б.27 Физическая культура и спорт ОК-8 
 Б1.Б.28 Иностранный язык ОК-5 
 

Б1.В Вариативная часть 
ОК-1; ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

 Б1.В.01 Правоохранительные органы ОПК-3; ПК-2; ПК-4; ПК-5 
 Б1.В.02 Муниципальное право ОПК-1; ПК-2 
 Б1.В.03 Семейное право ОК-3; ПК-3; ПК-7 
 Б1.В.04 Римское право ОК-6; ОК-7; ОПК-5; ПК-2 
 Б1.В.05 Психология ОК-7; ПК-9 
 Б1.В.06 Криминология ОК-1; ПК-11 
 Б1.В.07 Прокурорский надзор ПК-4; ПК-8; ПК-10; ПК-14 



 Б1.В.08 Исполнительное производство ПК-2; ПК-7 
 Б1.В.09 Теория доказательств в уголовном процессе ПК-2; ПК-8; ПК-13; ПК-16 
 Б1.В.10 Судебная экспертиза ОПК-3; ОПК-5; ПК-5; ПК-13 
 Б1.В.11 Адвокатура ПК-2; ПК-4; ПК-9; ПК-15 
 Б1.В.12 Юридическая психология ПК-4; ПК-9 
 Б1.В.13 Уголовно-исполнительное право ОПК-5; ПК-1; ПК-2 
 

Б1.В.14 Профессиональные навыки работы в правовой 
клинике ПК-5; ПК-7 

 
Б1.В.15 Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина) ОК-8 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1   
 Б1.В.ДВ.01.01 Теория и практика речевого общения ОК-5; ПК-7 
 Б1.В.ДВ.01.02 Культура речи и деловое общение ОК-5; ПК-7 
 Б1.В.ДВ.01.03 Русский язык и культура речи ОК-5; ПК-7 
 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2   
 Б1.В.ДВ.02.01 Политология ОК-1; ПК-12 
 Б1.В.ДВ.02.02 История мировых цивилизаций ОК-1; ПК-12 
 Б1.В.ДВ.02.03 Правовая статистика ПК-13 
 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3   
 Б1.В.ДВ.03.01 Культурология ОК-6; ПК-2 
 Б1.В.ДВ.03.02 Концепции современного естествознания ОК-6; ПК-2 
 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4   
 Б1.В.ДВ.04.01 Делопроизводство ОК-3; ПК-7; ПК-13 
 Б1.В.ДВ.04.02 Библиография ОК-3; ПК-7; ПК-13 
 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5   
 Б1.В.ДВ.05.01 Правовой статус личности ОПК-1; ПК-8; ПК-9 
 Б1.В.ДВ.05.02 Основы информатики ОК-3; ПК-7 
 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6   
 Б1.В.ДВ.06.01 Юридическая техника в уголовном праве ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-13 
 Б1.В.ДВ.06.02 Назначение уголовного наказания ОПК-6; ПК-2; ПК-4 
 Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7   
 

Б1.В.ДВ.07.01 Организации, оказывающие содействие 
правоохранительным органам ПК-1; ПК-8; ПК-11; ПК-12 

 Б1.В.ДВ.07.02 Логика ОПК-5; ПК-6 
 Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8   
 

Б1.В.ДВ.08.01 Правовое обеспечение оперативно-розыскной 
деятельности ПК-8; ПК-10; ПК-11 

 Б1.В.ДВ.08.02 Практика применения уголовного законодательства ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5 
 Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9   
 Б1.В.ДВ.09.01 Российское государство и права человека ОК-3; ПК-5; ПК-6 
 Б1.В.ДВ.09.02 Квалификация преступлений против собственности ПК-5; ПК-16 
 Б1.В.ДВ.09.03 Преступления в сфере экономической деятельности ОК-6; ПК-5; ПК-12 
 Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10   
 Б1.В.ДВ.10.01 Современные проблемы теории государства и права ОПК-1; ОПК-2; ПК-8; ПК-9 
 Б1.В.ДВ.10.02 Проблемы конституционного права ОПК-1; ОПК-2; ПК-8; ПК-9 
 Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11   
 Б1.В.ДВ.11.01 Квалификация преступлений против личности ПК-5; ПК-16 
 

Б1.В.ДВ.11.02 
Современные криминалистические средства в 
деятельности по раскрытию и расследованию 
преступлений 

ПК-5 

Б2 Практики 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-
13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 



 

Б2.В Вариативная часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-
13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

 Б2.В.01 Учебная практика   
 

Б2.В.01.01(У) Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

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

 Б2.В.02 Производственная практика   
 

Б2.В.02.01(П) Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; 
ПК-14; ПК-16 

 
Б2.В.02.02(Пд) Преддипломная практика 

ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-
5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11; 
ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-
13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

 
Б3.Б.1 Базовая часть. Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена ОПК-1; ПК-4; ПК-6; ПК-15; ПК-16 

 
Б3.Б.1.01(Г) Итоговый междисциплинарный экзамен по 

направлению подготовки ОПК-1; ПК-4; ПК-6; ПК-15; ПК-16 

 
Б3.Б.2 Базовая часть. Подготовка к защите и защита 

выпускной квалификационной работы 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-
13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

 
Б3.Б.2.01(Д) Бакалаврская работа 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-
13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

ФТД Факультативы ОК-1; ОК-3; ОК-6 
 ФТД.01 Электронная информационно-образовательная 

среда ОК-3 

 ФТД.02 История политических и правовых учений ОК-1; ОК-6 
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