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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая в ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный технический университет» (далее «ТГТУ» или «Уни-

верситет») по специальности40.05.01«Правовое обеспечение национальной безопасности» и 

специализации «Военно-правовая», разработана и утверждена с учетом требований рынка 

труда на основании следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –

специалитет по специальности40.05.01Правовое обеспечение национальной безопасности 

(утвержден приказом Минобрнауки России от «31»августа 2020г. № 1138); 

 нормативные документы Минобрнауки России, регламентирующие порядок орга-

низации и осуществления образовательной деятельности; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (утвер-

жден приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

№ 1315 от 27декабря 2018 г.); 

 локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

 

1.2. Цель реализации основной профессиональной образовательной программы (да-

лее «ОПОП» или «образовательная программа») – создание обучающимся условий для 

приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности. 

 

1.3.Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

1.4. Обучение по ОПОП осуществляется в очной форме. 

Срок получения образования по образовательной программе (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет. 

 

1.5. Объем образовательной программы составляет 300зачетных единиц (далее - з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали-

зации образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образо-

вательной программы по индивидуальному учебному плану. 

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, составляет 

не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных тех-

нологий, реализации программы специалитета с использованием сетевой формы, реализа-

ции образовательной программы по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности 

академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

Трудоемкость одной недели – 1,5 зачетные единицы. 

 

1.6.Объем контактной работы составляет (без учета факультативных дисциплин): 

 очная форма обучения – 4673 академических часа; 

 



40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

«Военно-правовая» 

 

 

— 3 — 

1.7. Присваиваемая квалификация – юрист.   
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу (далее – выпускники), могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

09 Юриспруденция (в сферах: правоохранительной деятельности; обороны и без-

опасности государства; публично-правовой деятельности в интересах национальной без-

опасности в части военно-правовых отношений) 

 

2.2. В рамках освоения программы выпускники готовятся к решению профессио-

нальных задач следующих типов: 

- правотворческий; 

- правоприменительный; 

- правоохранительный; 

- экспертно-консультационный (консультационный). 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

правотворческий: 

- разработка нормативных правовых актов; 

правоприменительный: 

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

совершение действий; 

- составление юридических документов; 

правоохранительный: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и госу-

дарства; 

- профилактика, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследова-

ние преступлений и иных правонарушений; 

- оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных 

интересов; 

- правовое обеспечение служебной деятельности; 

- обеспечение реализации актов применения права; 

- поиск, получение, анализ и оценка информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в сфере национальной безопасности, обеспечения законности и правопо-

рядка 

экспертно-консультационный (консультационный): 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

- проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов   

 

2.4. Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников: 

- события и действия, имеющие юридическое значение; 

- общественные отношения в сфере реализации правовых норм, правового обеспече-

ния национальной безопасности, обеспечения законности и правопорядка. 

 

2.5.Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельно-

сти выпускников, выбранные для установления профессиональных компетенций, опреде-

ляемых самостоятельно: 

- 09.001 Следователь-криминалист; 

- 09.002 Специалист по конкурентному праву   
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3 СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.Структура образовательной программы включает следующие блоки: 

Структура образовательной программы 
Объем программы и ее блоков 

в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 267 

Блок 2 Практика 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем образовательной программы 300 

 

3.2. Объем обязательной части образовательной программы, без учета объема госу-

дарственной итоговой аттестации, составляет не менее40процентов общего объема обра-

зовательной программы. 

 

3.3. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: 

– ознакомительная практика 

Типы производственной практики: 

– правоприменительная практика 

– практика по профилю профессиональной деятельности 

– преддипломная практика. 

 

3.4.В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

– подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 

3.5. Обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин и 

факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включаются в объем образова-

тельной программы. 
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4ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника будут сформированы 

следующие компетенции. 

 

4.1. Универсальные компетенции 
 

Наименование катего-

рии (группы) универ-

сальных компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Разработка и реализа-

ция проектов 
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимо-

действия 

Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье сбере-

жение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение 

всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения при-

родной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Инклюзивная компе-

тентность 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Экономическая куль-

тура, в том числе фи-

нансовая грамотность 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция 
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции 
 

Наименование катего-

рии (группы) обще-

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

Ценностно-

мотивационная ориен-

тация 

ОПК-1. Способен на основе анализа основных этапов и закономерностей историче-

ского развития Российского государства, его места и роли в контексте всеобщей ис-

тории формировать устойчивые внутренние мотивы профессионально-служебной 

деятельности, базирующиеся на гражданской позиции, патриотизме, ответственном 

отношении к выполнению профессионального долга 

ОПК-2. Способен анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-

значимые проблемы в целях формирования ценностных, этических основ професси-

онально-служебной деятельности 

Правотворческая дея-

тельность 

ОПК-3. Способен разрабатывать нормативные правовые акты и нормативные доку-

менты в сфере своей профессиональной деятельности 

Правоприменительная 

деятельность 

ОПК-4. Способен оперировать основными общеправовыми понятиями и категория-

ми, анализировать и толковать нормы права, давать юридическую оценку фактам и 

обстоятельствам 

ОПК-5. Способен разрабатывать процессуальные и служебные документы в сфере 

своей профессиональной деятельности 
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Наименование катего-

рии (группы) обще-

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

ОПК-6. Способен применять нормы материального и процессуального права в точ-

ном соответствии с правовыми принципами и действующими нормативными право-

выми актами с учетом специфики отдельных отраслей права, принимать обоснован-

ные юридические решения в соответствии с действующим законодательством 

Правоохранительная 

деятельность 

ОПК-7. Способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества и государства при соблюдении 

норм права и нетерпимости к противоправному поведению 

ОПК-8. Способен применять методы психической регуляции для оптимизации про-

фессиональной деятельности и психического состояния, в том числе в сложных и 

экстремальных условиях, применять психологические методы, приемы и средства 

профессионального общения, предупреждать и конструктивно разрешать конфликт-

ные ситуации в процессе профессиональной деятельности, обеспечивать решение 

профессиональных задач психологическими методами, средствами и приемами 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных тех-

нологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

 

4.3. Профессиональные компетенции 

 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно 
Тип задач профессио-

нальной деятельности 
Код и наименование профессиональной компетенции выпускника 

Правотворческий 

ПК-1. Способен разрабатывать и оформлять проекты нормативных правовых актов в 

соответствии с требованиями юридической техники, осуществлять правотворческую 

деятельность на основе знаний о системе правового регулирования 

Правоприменитель-

ный 

ПК-2. Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления, правовой и информационной культуры, анали-

зировать основные закономерности возникновения и эволюции государства и права 

ПК-3. Способен реализовывать в сфере профессиональной деятельности нормы ма-

териального и процессуального права, общепризнанные принципы и нормы между-

народного права 

ПК-4. Способен определять правовую природу общественных отношений, юридиче-

ски правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Правоохранительный 

ПК-5. Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения 

ПК-6. Способен организовывать и осуществлять криминалистическую деятельность 

с целью предварительного расследования преступлений 

ПК-7. Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-8. Способен осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

использовать для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, 

специальные средства и тактические приёмы 

Экспертно-

консультационный 

(консультационный) 

ПК-9. Способен давать квалифицированные юридические заключения и консульта-

ции в конкретных видах юридической деятельности 

 

Карта формирования компетенций, их распределение по дисциплинам, а также вза-

имосвязь профессиональных компетенций, определяемых самостоятельно, с профессио-

нальными стандартами представлены в Приложении 1.   
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5УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Выполнение общесистемных требований к реализации образовательной про-

граммы. 

5.1.1. Университет располагает на праве собственности или ином законном основа-

нии материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещения-

ми и оборудованием) для реализации образовательной программы по Блоку 1 «Дисципли-

ны (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным 

планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

 

5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы. 

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду. 

5.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

5.2.3. Для каждого из печатных изданий, указанных в рабочих программах дисци-

плин (модулей), практик, библиотечный фонд укомплектован из расчета не менее 0,25 эк-

земпляра на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответ-

ствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

5.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профес-

сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

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

необходимости). 

 

5.3. Кадровые условия реализации образовательной программы. 

5.3.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими ра-

ботниками Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации 

образовательной программы на иных условиях. 
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5.3.2. Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалифика-

ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

5.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых Универси-

тетом к реализации образовательной программы на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

5.3.4. Не менее 1 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых Универси-

тетом к реализации образовательной программы на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителя-

ми и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники и имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет. 

5.3.5. Не менее 50 процентов численности педагогических работников Университета 

и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университетом на иных условиях 

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

имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государ-

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

звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

5.3.6. Общее руководство образовательной программой осуществляется кандидатом 

исторических наук, доцентом Романом Владимировичем Косовым. 

 

5.4 Финансовые условия реализации образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования для данного уровня обра-

зования и направления подготовки и значений корректирующих коэффициентов к базо-

вым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 

 

5.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по образовательной программе. 

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по обра-

зовательной программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также си-

стемы внешней оценки. 

5.5.2. В целях совершенствования образовательной программы Университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и под-

готовки обучающихся по образовательной программе привлекает работодателей и (или) 

их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических ра-

ботников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по об-

разовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-

вий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной 

программе в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по образовательной програм-

ме требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 
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5.5.4.Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся по образовательной программе может осуществляться в рамках профессиональ-

но-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, вхо-

дящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
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Приложение 1 

 

 

Таблица 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 
 

Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины (модуля) Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, УК-11, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

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

Б1.О Обязательная часть 
УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, УК-11, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

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

Б1.О.01 Философия УК-5          

Б1.О.02 
История (история России, всеобщая ис-

тория) 
УК-5          

Б1.О.03 Экономическая теория УК-10          

Б1.О.04 Иностранный язык УК-4          

Б1.О.05 Теория коммуникаций УК-3, УК-4, УК-9 

Б1.О.05.01 Русский язык и культура общения УК-4          

Б1.О.05.02 Социальная психология УК-3 УК-9         

Б1.О.06 
Введение в профессию и профессио-

нальная этика юриста 
УК-6, УК-11, ОПК-2 

Б1.О.06.01 Введение в профессию УК-6          

Б1.О.06.02 Профессиональная этика юриста УК-11 ОПК-2         

Б1.О.07 Экология УК-8          

Б1.О.08 Логика УК-1 ПК-2         

Б1.О.09 
История политических и правовых уче-

ний 
ОПК-2 ПК-2         

Б1.О.10 Физическая культура и спорт УК-7          

Б1.О.11 Безопасность жизнедеятельности УК-8          

Б1.О.12 
Информатика и основы искусственного 

интеллекта 
ОПК-9          

Б1.О.13 Теория государства и права ОПК-3 ОПК-4 ПК-2        

Б1.О.14 История государства и права России ОПК-1 ПК-2         

Б1.О.15 
История государства и права зарубеж-

ных стран 
ПК-2          

Б1.О.16 Правоохранительные органы ОПК-7          

Б1.О.17 Конституционное право России ОПК-4 ОПК-6         

Б1.О.18 Административное право ОПК-6 ПК-4         

Б1.О.19 Гражданское право ОПК-4 ОПК-6 ПК-9        

Б1.О.20 
Гражданское процессуальное право 

(Гражданский процесс) 
ОПК-5 ОПК-6         
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Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины (модуля) Формируемые компетенции 

Б1.О.21 Римское право ПК-2          

Б1.О.22 Уголовное право ОПК-7 ПК-4 ПК-5        

Б1.О.23 
Уголовно-процессуальное право (Уго-

ловный процесс) 
ОПК-5 ОПК-6 ПК-5 ПК-6       

Б1.О.24 Криминология ОПК-2 ПК-7         

Б1.О.25 Криминалистика ОПК-5 ПК-6         

Б1.О.26 Международное право ОПК-4 ПК-3         

Б1.О.27 Финансовое право ОПК-6 ПК-3         

Б1.О.28 Трудовое право ОПК-6 ПК-3         

Б1.О.29 Экологическое право ОПК-6          

Б1.О.30 Прокурорский надзор ОПК-5 ОПК-7         

Б1.О.31 
Основы теории национальной безопас-

ности 
ОПК-7 ПК-2         

Б1.О.32 Юридическая психология ОПК-8          

Б1.О.33 
Конфликтология в сфере профессио-

нальной деятельности 
ОПК-8          

Б1.О.34 Юридическая техника ПК-1          

Б1.О.35 Военно-профессиональная подготовка УК-3, УК-7, ПК-8 

Б1.О.35.01 Тактико-специальная подготовка УК-3 ПК-8         

Б1.О.35.02 Общевоинские уставы УК-3          

Б1.О.35.03 Строевая подготовка УК-3 УК-7         

Б1.О.35.04 
Огневая подготовка и стрелковое ору-

жие 
ПК-8          

Б1.В 
Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
УК-1, УК-2, УК-3, УК-6, УК-7, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9   

Б1.В.01 

Правовое регулирование альтернатив-

ной гражданской службы в РФ и зару-

бежных странах 

ПК-2 ПК-4         

Б1.В.02 Военное право ПК-3          

Б1.В.03 Военные аспекты международного права ПК-3          

Б1.В.04 
Проектная работа в профессиональной 

деятельности 
УК-1 УК-2 УК-3        

Б1.В.05 Военно-административное право ПК-3 ПК-5         

Б1.В.06 

Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения военнослужа-

щих и членов их семей 

ПК-3 ПК-9         

Б1.В.07 
Военные организации как субъекты 

гражданско-правовых отношений 
ПК-3 ПК-9         

Б1.В.08 Финансово-правовое регулирование дея- ПК-9          
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Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины (модуля) Формируемые компетенции 

тельности военных организаций в РФ 

Б1.В.09 
Военная полиция Вооружённых сил РФ 

в системе правоохранительных органов 
ПК-3 ПК-5 ПК-7        

Б1.В.10 Военно-уголовное право ПК-5          

Б1.В.11 
Юридическая служба в Вооружённых 

Силах РФ 
ПК-3          

Б1.В.12 
Судебная защита прав и законных инте-

ресов военнослужащих 
ПК-3 ПК-9         

Б1.В.13 
Элективные дисциплины по физиче-

ской культуре и спорту 
УК-7 

Б1.В.ДВ.01. Элективный модуль Soft Skills (Minor) УК-6 

Б1.В.ДВ.02 
Элективный модуль внутривузовской 

академической мобильности (Minor) 
УК-6 

Б2 Практика ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9 

Б2.О Обязательная часть ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7 

Б2.О.01 Учебная практика ОПК-4 

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика ОПК-4          

Б2.О.02 Производственная  практика ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7 

Б2.О.02.01(П) Правоприменительная практика ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7       

Б2.В 
Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9 

Б2.В.01 Производственная практика ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9 

Б2.В.01.01(П) 
Практика по профилю профессиональ-

ной деятельности 
ПК-3 ПК-4 ПК-9        

Б2.В.01.02(П) Преддипломная практика ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-9       

Б3 Государственная итоговая аттестация 
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, УК-11, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 
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Таблица 2. КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

УК-1 
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 (УК-1) 
Умеет выявлять проблемы и анализировать пути их решения, решать практико-

ориентированные задачи 
Проектная работа в профессиональной 

деятельности 

ИД-2 (УК-1) 
Знает сущность мышления и содержание познавательной деятельности человека, 

характеристик чувственных и логических форм познавательного процесса 

Логика 

ИД-3 (УК-1) 
Умеет применять основные способы, правила и приемы правильного доказатель-

ного рассуждения 

Логика 

ИД-4 (УК-1) Владеет навыками аргументированного доказательства и опровержения Логика 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ИД-1 (УК-2) Знать методологические основы принятия управленческого решения Основы экономики 

ИД-2 (УК-2) 
Уметь анализировать альтернативные варианты решений для достижения наме-

ченных результатов 

Основы экономики 

ИД-3 (УК-2) 
Владеть методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а также по-

требности в ресурсах 

Основы экономики 

ИД-4 (УК-2) 
Умеет самостоятельно определять цели деятельности, планировать, контролировать и 

корректировать проектную деятельность, выбирая успешные стратегии в различных си-

туациях 

Проектная работа в профессиональной 

деятельности 

УК-3 
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения по-

ставленной цели 

ИД-1 (УК-3) 
Умеет работать в команде и организовывать работу команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 
Проектная работа в профессиональной 

деятельности 

ИД-2 (УК-3) 
Знает порядок организации и руководства командой для достижения поставлен-

ной цели 

Тактико- специальная подготовка/ Так-

тическая подготовка/ Общевоинские 

уставы 

ИД-3 (УК-3) 

Умеет вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели 

Тактико- специальная подготовка/ Так-

тическая подготовка/ Общевоинские 

уставы 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

ИД-4 (УК-3) 
Имеет опыт организовывать и руководить командой для достижения поставлен-

ной цели 

Тактико- специальная подготовка/ Так-

тическая подготовка/ Общевоинские 

уставы 

ИД-5 (УК-3) Знает законодательные и нормативно правовые акты по порядку организации и 

руководства работой команды с целью выработки командной стратегии для до-

стижения поставленной цели 

Строевая подготовка 

ИД-6 (УК-3) Умеет анализировать ситуацию и выбирать  рациональные варианты действий по 

организации и руководству работой команды и на основе этого вырабатывать ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

Строевая подготовка 

ИД-7 (УК-3) Имеет навыки самостоятельной работы по организации и руководству командой, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

Строевая подготовка 

ИД-8 (УК-3) Знает наиболее эффективные социально-психологические и организационные ме-

тоды, приемы и средства руководства работой команды для выработки командной 

стратегии и достижения поставленной цели 

Социальная психология 

УК-4 
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

ИД-1 (УК-4) 

Знает принципы построения устного и письменного высказывания на государ-

ственном и иностранном языках; требования к деловой устной и письменной 

коммуникации 

Иностранный язык 

ИД-2 (УК-4) Умеет применять на практике устную и письменную деловую коммуникацию Иностранный язык 

ИД-3 (УК-4) Владеет методикой составления суждения в межличностном деловом общении на 

государственном и иностранном языках, с применением адекватных языковых 

форм и средств. 

Иностранный язык 

ИД-4 (УК-4) Знает правила и закономерности личной и деловой устной и письменной комму-

никации 

Профессиональный иностранный язык 

ИД-5 (УК-4) Умеет применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы 

делового общения для академического и профессионального взаимодействия 

Профессиональный иностранный язык 

ИД-6 (УК-4) Владеет методикой межличностного делового общения на русском и иностран-

ном языках, с применением профессиональных языковых форм, средств и совре-

менных коммуникативных технологий 

Профессиональный иностранный язык 

ИД-7 (УК-4) 
Знает возможности применения информационно-коммуникационных технологий 

для академического и профессионального взаимодействия 

Информационно-коммуникационные 

технологии в юридической деятельности 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

ИД-8 (УК-4) 
Умеет использовать информационно-коммуникационных технологий для акаде-

мического и профессионального взаимодействия 

Информационно-коммуникационные 

технологии в юридической деятельности 

ИД-9 (УК-4) 
Владеет навыками использовать информационно-коммуникационных технологий 

для академического и профессионального взаимодействия 

Информационно-коммуникационные 

технологии в юридической деятельности 

ИД-10 (УК-4) 

Знать: 

- принципы построения устного и письменного высказывания на русском языке; 

- правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации 

Русский язык и культура общения 

ИД-11 (УК-4) 
Уметь применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах, методы и навыки делового общения на русском языке 
Русский язык и культура общения 

ИД-12 (УК-4) 

Владеть: 

- навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском 

языке; 

- методикой составления суждения в межличностном деловом общении на рус-

ском языке 

Русский язык и культура общения 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

ИД-1 (УК-5) 
Знает основные категории философии, законы исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации 
Философия 

ИД-2 (УК-5) Умеет вести коммуникацию в мире культурного многообразия и демонстрировать 

взаимопонимание между обучающимися – представителями различных культур с 

соблюдением этических и межкультурных норм 

Философия 

ИД-3 (УК-5) Владеет практическими навыками анализа философских и исторических фактов, 

оценки явлений культуры; способами анализа и пересмотра своих взглядов в слу-

чае разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации 

Философия 

ИД-4 (УК-5) 

Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с други-

ми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных 

групп 

История (история России, всеобщая ис-

тория) 

ИД-5 (УК-5) 

Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социо-

культурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России (включая основные события, основных ис-

торических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, 

философские и этические учения 

История (история России, всеобщая ис-

тория) 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

ИД-6 (УК-5) 

Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их со-

циокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции 

История (история России, всеобщая ис-

тория) 

УК-6 
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования в течение всей жизни 

ИД-1 (УК-6) 
Знает способы совершенствования собственной деятельности на основе само-

оценки 

Введение в профессию 

ИД-2 (УК-6) Умеет выстраивать иерархию целей деятельности и подчиненных им задач и ана-

лизировать эффективность учебных занятий и подходов к обучению 

Введение в профессию 

ИД-3 (УК-6) Владеет навыками самостоятельной работы, самоорганизации, планирования 

времени, распределения задач по степени их важности 

Введение в профессию 

ИД-4 (УК-6) Способен применять универсальные навыки (Soft skills) для личного и професси-

онального саморазвития 
Элективный модуль Soft Skills (Minor) 

ИД-5 (УК-6) Способен использовать основные возможности и инструменты непрерывного об-

разования для реализации собственных профессиональных потребностей 

Элективный модуль внутривузовской 

академической мобильности (Minor) 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

ИД-1 (УК-7) 

Знает виды физических упражнений; роль и значение физической культуры в 

жизни человека и общества; научно-практические основы  физической культуры, 

профилактики  вредных привычек и здорового образа и стиля жизни 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 

ИД-2 (УК-7) Умеет применять на практике разнообразные  средства физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психической подготовки и само-

подготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности;  

использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного  развития, формирования здорового образа и стиля жизни 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 

ИД-3 (УК-7) Владеет средствами и методами укрепления  индивидуального здоровья для обес-

печения  полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 

ИД-4 (УК-7) Знает здоровьесберегающие технологии Физическая культура и спорт 

ИД-5 (УК-7) Умеет заниматься физической культурой и спортом. Использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

Физическая культура и спорт 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

ИД-6 (УК-7) Знает способы поддержки должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения проведения занятий по строевой подготовке 

Строевая подготовка 

ИД-7 (УК-7) Умеет анализировать и поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для  обеспечения профессиональной деятельности 

Строевая подготовка 

ИД-8 (УК-7) Применяет различные методики для поддержания должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения профессиональной деятельности 

Строевая подготовка 

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 

ИД-1 (УК-8) 

уметь выбирать наиболее эффективные технические и организационные методы, 

позволяющие обеспечить целостность природной среды, устойчивое развитие 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и во-

енных конфликтов 

Безопасность жизнедеятельности 

ИД-2 (УК-8) уметь прогнозировать последствия ЧС, возникающих в результате чрезвычайных 

ситуаций (техногенного и природного характера) и военных конфликтов 

Безопасность жизнедеятельности 

ИД-3 (УК-8) владеть приемами проведения аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот в условиях чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

Безопасность жизнедеятельности 

ИД-4 (УК-8) знать принципы и законы устойчивого функционирования биосферы, в том числе 

последствия их нарушения, а также способы создания экологически безопасных 

условий жизнедеятельности для сохранения природной среды и обеспечения 

устойчивого развития общества 

Экология 

ИД-5 (УК-8) уметь анализировать процессы, происходящие в техносфере и природной среде и 

определять возможные направления реализации соответствующих мероприятий 

по обеспечению экологической безопасности, в том числе и на основе норматив-

но-правовых требований 

Экология 

ИД-6 (УК-8) владеть расчетными и экспериментальными методами оценки уровня безопасно-

сти условий жизнедеятельности для сохранения природной среды и обеспечения 

устойчивого развития общества 

Экология 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах 

ИД-1 (УК-9) 
Знать основные особенности социализации лиц с нарушениями в области дефек-

тологии 
Социальная психология 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

ИД-1 (УК-10) 

знать предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных прин-

ципов, законов, понятий и категорий экономической науки, их роль в формирова-

нии ценностных ориентаций в социальной и профессиональной деятельности; ос-

новы экономики и функционирования рыночной экономики, взаимосвязь эконо-

мики и права 

Экономическая теория 

ИД-2 (УК-10) 
уметь использовать принципы, законы и методы экономических наук для реше-

ния социальных и профессиональных задач 

Экономическая теория 

ИД-3 (УК-10) 
владеть основами анализа социально и профессионально значимых проблем, про-

цессов и явлений с использованием знаний экономических наук 

Экономическая теория 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению  

ИД-1 (УК-11) 
Знает сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, 

экономическими, политическими и иными условиями 
Введение в специальность 

ИД-2 (УК-11) 
Умеет анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы о про-

тиводействии коррупционному поведению 
Введение в специальность 

ИД-3 (УК-11) 
Владеет навыками работы с законодательными и другими нормативными право-

выми актами 
Введение в специальность 

ИД-4 (УК-11) 

умеет оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической 

точки зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных 

жизненных ситуациях 

Профессиональная этика юриста 

ОПК-1 

Способен на основе анализа основных этапов и закономерностей исторического развития Российского государства, 

его места и роли в контексте всеобщей истории формировать устойчивые внутренние мотивы профессионально-

служебной деятельности, базирующиеся на гражданской позиции, патриотизме, ответственном отношении к выпол-

нению профессионального долга 

ИД-1 (ОПК-1) 

знать основные этапы и закономерности исторического развития Российского 

государства, его место и роль в контексте всеобщей истории, базирующиеся на 

гражданской позиции, патриотизме, ответственном отношении к выполнению 

профессионального долга 

История государства и права России 

ИД-2 (ОПК-1) уметь анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

государственных институтов в истории Российского государства в контексте все-

общей истории, базирующиеся на гражданской позиции, патриотизме, ответ-

ственном отношении к выполнению профессионального долга 

История государства и права России 
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ИД-3 (ОПК-1) владеть навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического 

развития Российского государства, его места и роли в контексте всеобщей исто-

рии формировать устойчивые внутренние мотивы профессионально-служебной 

деятельности, базирующиеся на гражданской позиции, патриотизме, ответствен-

ном отношении к выполнению профессионального долга 

История государства и права России 

ОПК-2 
Способен анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые проблемы в целях формирования 

ценностных, этических основ профессионально-служебной деятельности 

ИД-1 (ОПК-2) 
Знает основные нормы профессиональных кодексов этики отдельных представи-

телей юридической профессии 
Введение в специальность  

ИД-2 (ОПК-2) Умеет принимать решения в соответствии с нормами профессиональной этики 

представителями юридической профессии 

Введение в специальность  

ИД-3 (ОПК-2) Владеет навыками оценки своих поступков и поступков окружающих, с точки 

зрения норм этики и морали; навыками выполнения профессиональных задач в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

Введение в специальность  

ИД-4 (ОПК-2) знает сущность профессионально-нравственной деформации и пути её предупре-

ждения и преодоления, понятие служебного этикета, его роль в жизни общества, 

основные нормы и функции 

Профессиональная этика юриста 

ИД-5 (ОПК-2) владеет навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответ-

ствии с нормами этикета 

Профессиональная этика юриста 

ИД-6 (ОПК-2) 
знать теории естественного права, теорию разделения властей, ранний социализм 

История политических и правовых уче-

ний 

ИД-7 (ОПК-2) уметь понимать теории естественного права, теорию разделения властей, ранний 

социализм 

История политических и правовых уче-

ний 

ИД-8 (ОПК-2) владеть навыками  поддержки уровня своей квалификации посредством анализа 

теории естественного права, теории разделения властей, раннего социализма 

История политических и правовых уче-

ний 

ИД-7 (ОПК-2) знать влияние политических и социально-экономических процессов на состояние 

и динамику преступности 
Криминология 

ИД-8 (ОПК-2) уметь определять взаимосвязь между факторами преступности и характером, 

направленностью политических и социально-экономических процессов, протека-

ющих в обществе 

Криминология 

ИД-9 (ОПК-2) владеть навыками анализа факторов преступности, коренящихся в политических 

и социально-экономических условиях жизнедеятельности общества 

Криминология 
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ОПК-3 
Способен разрабатывать нормативные правовые акты и нормативные документы в сфере своей профессиональной 

деятельности 

ИД-1 (ОПК-3) 
знать структуру нормативных правовых актов, систему действующего законода-

тельства и особенности его применения 
Теория государства и права 

ИД-2 (ОПК-3) 
уметь использовать полученные знания о нормативных правовых актах в профес-

сиональной деятельности 
Теория государства и права 

ИД-3 (ОПК-3) владеть навыками применения норм права в профессиональной деятельности Теория государства и права 

ОПК-4 
Способен оперировать основными общеправовыми понятиями и категориями, анализировать и толковать нормы 

права, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам 

ИД-1 (ОПК-4) 
знать основные положения научной доктрины конституционного права относи-

тельно видов, иерархии, структуры конституционно-правовых нормативных актов 
Конституционное право России 

ИД-2 (ОПК-4) уметь  выявлять формальные и сущностные связи между нормативно-правовыми 

источниками конституционного права и иных отраслей права 

Конституционное право России 

ИД-3 (ОПК-4) владеть приемами анализа правоприменительной практики и нормативных источ-

ников в конституционно-правовой сфере 

Конституционное право России 

ИД-4 (ОПК-4) знать основные положения цивилистической доктрины Гражданское право 

ИД-5 (ОПК-4) уметь  работать с научными исследованиями в области гражданского права Гражданское право 

ИД-6 (ОПК-4) владеть приемами анализа правоприменительной практики и доктринальных ис-

точников в частноправовой сфере 

Гражданское право 

ИД-7 (ОПК-4) знать понятийный аппарат и нормативное содержание основных категорий меж-

дународного права, механизмы официального толкования международно-

правовых норм 

Международное право 

ИД-8 (ОПК-4) уметь выявлять точный смысл норм международного права на основе анализа 

нормативных и доктринальных источников, с учётом правоинтерпретационных и 

прецедентных актов международных юрисдикционных органов 

Международное право 

ИД-9 (ОПК-4) владеть навыками толкования норм международного права Международное право 

ИД-10 (ОПК-4) знать теоретические особенности основных понятий, категорий, институтов, пра-

вовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отрас-

лям юридической науки 

Ознакомительная практика/ Правопри-

менительная  практика 

ИД-11 (ОПК-4) уметь определять правовые позиции правоприменительных органов, выделять 

смысл, который придаётся правовой норме в практике её применения и сопостав-

Ознакомительная практика/ Правопри-

менительная  практика 
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лять его с доктринальными подходами 

ИД-12 (ОПК-4) владеть первичными навыками анализа нормативных правовых актов, материалов 

правоприменительной практики и доктринальных источников 

Ознакомительная практика/ Правопри-

менительная  практика 

ИД-13 (ОПК-4) 
знать основные закономерности, проблемы и перспективы развития государ-

ственно-правового воздействия на общество 
Теория государства и права 

ИД-14 (ОПК-4) 
уметь анализировать и оценивать объем и содержание основных категорий и дру-

гих понятий права 
Теория государства и права 

ИД-15 (ОПК-4) 
владеть навыками использования теоретических знаний в правотворческой и пра-

воприменительной деятельности 
Теория государства и права 

ОПК-5 Способен разрабатывать процессуальные и служебные документы в сфере своей профессиональной деятельности 

ИД-1 (ОПК-5) 
знать основы правового статуса прокурорских работников, порядок прохождения 

службы в органах прокуратуры 
Прокурорский надзор 

ИД-2 (ОПК-5) уметь при осуществлении служебной профессиональной деятельности совершать дей-

ствия, направленные  на использование правовых норм различной ведомственной при-

надлежности, осуществляющими реализацию правоохранительных функций 
Прокурорский надзор 

ИД-3 (ОПК-5) владеть навыками совершения правореализационных действий в рамках профес-

сиональной деятельности по правовому обеспечению функционирования военных 

и правоохранительных органов 

Прокурорский надзор 

ИД-4 (ОПК-5) знать основы правового статуса военнослужащего  в правовых отношениях с раз-

личными категориями правового регулирования 
Правоприменительная  практика 

ИД-5 (ОПК-5) уметь при осуществлении служебной профессиональной деятельности совершать дей-

ствия, направленные  на использование правовых норм различной ведомственной при-

надлежности, осуществляющими реализацию правоохранительных функций 
Правоприменительная  практика 

ИД-6 (ОПК-5) владеть навыками совершения правореализационных действий в рамках профес-

сиональной деятельности по правовому обеспечению функционирования военных 

и правоохранительных органов 

Правоприменительная  практика 

ИД-7 (ОПК-5) Знает основные средства фиксации хода и результатов процессуальных действий Криминалистика 

ИД-8 (ОПК-5) Умеет правильно составлять и оформлять процессуальные документы Криминалистика 

ИД-9 (ОПК-5) Владеет навыками составления процессуальных документов Криминалистика 

ИД-10 (ОПК-5) Умеет выбирать наиболее эффективные решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с законом, составлять юридические документы 

Уголовно-процессуальное право (Уго-

ловный процесс) 

ИД-11 (ОПК-5) Умеет решать уголовно-процессуальные в сфере уголовного судопроизводства в 

соответствии с меняющимися условиями профессиональной деятельности 

Уголовно-процессуальное право (Уго-

ловный процесс) 
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ИД-12 (ОПК-5) Владеет способностью   правильно оценивать цель и задачи совершения юриди-

ческих действий по условиям конкретных уголовных дел 

Уголовно-процессуальное право (Уго-

ловный процесс) 

ИД-13 (ОПК-5) 
знать нормы законодательства о гражданском судопроизводстве, особенности 

применения указанных норм 

Гражданское процессуальное право 

(Гражданский процесс) 

ИД-14 (ОПК-5) 
уметь правильно составлять и оформлять соответствующие, связанные с граждан-

ско-процессуальной деятельностью, юридические документы 

Гражданское процессуальное право 

(Гражданский процесс) 

ИД-15 (ОПК-5) 
знать нормы законодательства о гражданском судопроизводстве, особенности 

применения указанных норм 

Гражданское процессуальное право 

(Гражданский процесс) 

ОПК-6 

Способен применять нормы материального и процессуального права в точном соответствии с правовыми принци-

пами и действующими нормативными правовыми актами с учетом специфики отдельных отраслей права, прини-

мать обоснованные юридические решения в соответствии с действующим законодательством 

ИД-1 (ОПК-6) знать основные положения научной доктрины конституционного права Конституционное право России 

ИД-2 (ОПК-6) 

уметь определять содержание правового статуса субъектов конституционно-

правовых отношений, анализировать правоприменительную практику, складыва-

ющуюся в рамках конституционно-правовых отношений 

Конституционное право России 

ИД-3 (ОПК-6) знать содержание норм материального и процессуального права, правовых пози-

ций высших судебных инстанций Российской Федерации по вопросам примене-

ния и реализации норм гражданского права 

Гражданское право 

ИД-4 (ОПК-6) уметь выявлять точный смысл гражданско-правовых норм, опираясь на доктри-

нальные источники в области цивилистики и складывающуюся судебную практи-

ку применения норм  гражданского права 

Гражданское право 

ИД-5 (ОПК-6) 
владеть навыками использования различных видов и способов толкования норм 

гражданского права Российской Федерации 

Гражданское право 

ИД-6 (ОПК-6) знать основания возникновения правоотношений в области охраны окружающей 

среды и рационального природопользования, правовые характеристики их объек-

тов, полномочия, права и обязанности участников, содержание и действие эконо-

мических и правовых механизмов рационального природопользования и охраны 

окружающей среды 

Экологическое право 

ИД-7 (ОПК-6) уметь устанавливать системные связи институтов и норм экологического права, 

определять эколого-правовые нормы, подлежащие применению в индивидуально-

определённых ситуациях 

Экологическое право 

ИД-8 (ОПК-6) владеть навыками разрешения коллизий норм экологического права, составления Экологическое право 
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правореализационных и правоприменительных актов в рамках правоотношений 

по охране окружающей среды и осуществлению рационального природопользо-

вания 

ИД-9 (ОПК-6) знать нормы материального и процессуального права, законодательство Россий-

ской Федерации 

Правоприменительная  практика 

ИД-10 (ОПК-6) уметь логически верно, ясно строить письменную речь при разработке юридиче-

ской и служебной военной документации 

Правоприменительная  практика 

ИД-11 (ОПК-6) владеть навыками использования профессиональной терминологии при разработ-

ке юридических и служебных документов при осуществлении профессиональной 

деятельности 

Правоприменительная  практика 

ИД-12 (ОПК-6) Знает особенности правовой природы общественных отношений, с учетом закон-

ности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

Уголовно-процессуальное право (Уго-

ловный процесс) 

ИД-13 (ОПК-6) Умеет правильно вычленять правовую составляющую в юридически значимых 

событиях и фактах при охране общественного порядка 

Уголовно-процессуальное право (Уго-

ловный процесс) 

ИД-14 (ОПК-6) Владеет навыками профессиональной квалификации в уголовно-правовых и уго-

ловно-процессуальных отношениях 

Уголовно-процессуальное право (Уго-

ловный процесс) 

ИД-15 (ОПК-6) Знать особенности и содержание правового статуса участников различных фи-

нансово-правовых отношений 

Финансовое право 

ИД-16 (ОПК-6) Уметь определять и анализировать  фактические обстоятельства, предусмотрен-

ные финансово-правовыми нормами и  имеющие юридическое значение для раз-

решения дела, создания, изменения или прекращения финансовых правоотноше-

ний 

Финансовое право 

ИД-17 (ОПК-6) Уметь определять финансово-правовые нормы, подлежащие применению в кон-

кретных фактических обстоятельствах, связанных с финансовой деятельностью 

государства и муниципальных образований 

Финансовое право 

ИД-18 (ОПК-6) Владеть навыками разрешения коллизий финансово-правовых норм Финансовое право 

ИД-19 (ОПК-6) Владеть навыками разрешения коллизий финансово-правовых норм Финансовое право 

ИД-20 (ОПК-6) 

знать систему источников материального и процессуального права, правовые 

принципы, структуру и основные положения актов законодательства о судопро-

изводстве с учетом специфики отдельных отраслей права 

Гражданское процессуальное право 

(Гражданский процесс) 

ИД-21 (ОПК-6) 

уметь определять содержание действий субъектов процессуальных отношений в 

рамках различных стадий гражданского судопроизводства в целях принятия 

обоснованных юридических решений в соответствии с действующим законода-

Гражданское процессуальное право 

(Гражданский процесс) 
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тельством 

ИД-22 (ОПК-6) 

владеть навыками толкования и применения норм материального и процессуаль-

ного права, а также навыками принятия обоснованных юридических решений в 

соответствии с действующим законодательством 

Гражданское процессуальное право 

(Гражданский процесс) 

ИД-23 (ОПК-6) знает нормы материального и процессуального права Трудовое право 

ИД-24 (ОПК-6) 
умеет принимать обоснованные юридические решения в соответствии с действу-

ющим законодательством 

Трудовое право 

ИД-25 (ОПК-6) 

владеет навыками совершения правореализационных действий в сфере трудовых отно-

шений в точном соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и 

навыками составления правоприменительных и правореализационных документов в сфе-

ре трудовых правоотношений 

Трудовое право 

ИД-26 (ОПК-6) 

знать правила применения норм материального и процессуального права  

в точном соответствии с правовыми принципами и действующими нормативными 

правовыми актами с учетом специфики административного права 

Административное право 

ИД-27 (ОПК-6) 

уметь обоснованно принимать решения; выявлять и анализировать проблемы 

применения норм материального и процессуального права в точном соответствии 

с правовыми принципами и действующими нормативными правовыми актами с 

учетом специфики административного права 

Административное право 

ИД-28 (ОПК-6) 

владеть приемами составления документов в рамках административного права, 

принимать обоснованные юридические решения в соответствии с действующим 

законодательством 

Административное право 

ОПК-7 
Способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства при соблюдении норм права и нетерпимости к противоправному поведению 

ИД-1 (ОПК-7) 

знать понятие, содержание правоохранительной деятельности, систему, структу-

ру, место и роль правоохранительных органов в системе государственных органов 

Российской Федерации 

Правоохранительные органы 

ИД-2 (ОПК-7) Уметь определять и разграничивать компетенцию различных правоохранитель-

ных органов, определять содержание статуса их должностных лиц 

Правоохранительные органы 

ИД-3 (ОПК-7) владеть профессиональной терминологией, используемой в деятельности право-

охранительных органов, работы с нормативными правовыми актами и материа-

лами правоприменительной практики, анализа правовых отношений, складываю-

щихся в связи с осуществлением правоохранительной  деятельности 

Правоохранительные органы 
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ИД-4 (ОПК-7) знать понятие, содержание правоохранительной деятельности, систему, структу-

ру, место и роль правоохранительных органов в системе государственных органов 

Российской Федерации 

Прокурорский надзор 

ИД-5 (ОПК-7) Уметь определять и разграничивать компетенцию различных правоохранитель-

ных органов, определять содержание статуса их должностных лиц 
Прокурорский надзор 

ИД-6 (ОПК-7) владеть профессиональной терминологией, используемой в деятельности правоохрани-

тельных органов, работы с нормативными правовыми актами и материалами правопри-

менительной практики, анализа правовых отношений, складывающихся в связи с осу-

ществлением правоохранительной  

деятельности 

Прокурорский надзор 

ИД-7 (ОПК-7) знает систему и структуру основ национальной безопасности, место и роль государ-

ственной и негосударственной подсистем в обеспечении безопасности личности, обще-

ства и государства 

Основы теории национальной безопас-

ности 

ИД-8 (ОПК-7) Уметь определять и разграничивать компетенцию различных правоохранитель-

ных органов, определять содержание статуса их должностных лиц 

Основы теории национальной безопас-

ности 

ИД-9 (ОПК-7) владеть профессиональной терминологией, используемой в деятельности правоохрани-

тельных органов, работы с нормативными правовыми актами и материалами правопри-

менительной практики, работы с нормативными правовыми актами обеспечивающие 

национальную безопасность, анализа правовых отношений, складывающихся в связи с 

осуществлением правоохранительной деятельности 

Основы теории национальной безопас-

ности 

ИД-10 (ОПК-7) знать понятие, содержание правоохранительной деятельности, систему, структу-

ру, место и роль правоохранительных органов в системе государственных органов 

Российской Федерации 

Правоприменительная  практика 

ИД-11 (ОПК-7) Уметь определять и разграничивать компетенцию различных правоохранитель-

ных органов, определять содержание статуса их должностных лиц 

Правоприменительная  практика 

ИД-12 (ОПК-7) владеть профессиональной терминологией, используемой в деятельности правоохрани-

тельных органов, работы с нормативными правовыми актами и материалами правопри-

менительной практики, анализа правовых отношений, складывающихся в связи с осу-

ществлением правоохранительной деятельности 

Правоприменительная  практика 

ИД-13 (ОПК-7) Знает должностные обязанности, в том числе по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, общества, государства 
Уголовное право 

ИД-14 (ОПК-7) Умеет выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и право-

порядка, безопасности личности, общества, государства 
Уголовное право 

ИД-15 (ОПК-7) Владеет навыками осуществления будущих должностных обязанностей по обес- Уголовное право 
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печению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государ-

ства 

ОПК-8 

Способен применять методы психической регуляции для оптимизации профессиональной деятельности и психиче-

ского состояния, в том числе в сложных и экстремальных условиях, применять психологические методы, приемы и 

средства профессионального общения, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в про-

цессе профессиональной деятельности, обеспечивать решение профессиональных задач психологическими метода-

ми, средствами и приемами 

ИД-1 (ОПК-8) знает основы психопрофилактики негативных психологических состояний Юридическая психология 

ИД-2 (ОПК-8) 

умеет применять психологические методы, средства и приемы при решении про-

фессиональных задач, в том числе приемами саморегуляции психических состоя-

ний в экстремальных условиях и разрешения конфликтных ситуаций 

Юридическая психология 

ИД-3 (ОПК-8) 
владеет приемами саморегуляции психических состояний в процессе профессио-

нальной деятельности, в том числе в экстремальных условиях 
Юридическая психология 

ИД-4 (ОПК-8) 

владеет навыками позитивного общения в процессе профессиональной деятель-

ности, выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий 

Юридическая психология 

ИД-5 (ОПК-8) 

владеет знаниями профессиональной этики в объеме, позволяющем вести органи-

зационно-управленческую работу в коллективе на высоком уровне, конструктив-

но разрешать конфликтные ситуации 

Юридическая психология 

ИД-6 (ОПК-8) знает основные категории конфликтологии 
Конфликтология в сфере профессио-

нальной деятельности 

ИД-7 (ОПК-8) знает основные виды и классификации (типологии) социальных конфликтов 
Конфликтология в сфере профессио-

нальной деятельности 

ИД-8 (ОПК-8) 
умеет применять психологические методы, средства и приемы для разрешения 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности 

Конфликтология в сфере профессио-

нальной деятельности 

ИД-9 (ОПК-8) 

владеет навыками позитивного общения в процессе профессиональной деятель-

ности, выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий 

Конфликтология в сфере профессио-

нальной деятельности 

ОПК-9 

Способен понимать принципы работы современных информационных тех-

нологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельно-

сти 

 

ИД-1 (ОПК-9) знать принципы работы современных информационных технологий 
Информационно-коммуникационные 

технологии в юридической деятельности 
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ИД-2 (ОПК-9) 
уметь использовать информационные технологии для решения задач профессио-

нальной деятельности 

Информационно-коммуникационные 

технологии в юридической деятельности 

ИД-3 (ОПК-9) 
владеть навыками для решения задач профессиональной деятельности с помощью 

информационных технологий 

Информационно-коммуникационные 

технологии в юридической деятельности 

ИД-4 (ОПК-9) знать современные принципы работы с информацией для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности 

Информатика и основы искусственного 

интеллекта 

ИД-5 (ОПК-9) уметь осуществлять поиск, хранение, обработку и интеллектуальный анализ ин-

формации из различных источников и представлять ее в требуемом формате 

Информатика и основы искусственного 

интеллекта 

ИД-6 (ОПК-9) владеть информационно-коммуникационными, сетевыми технологиями и мето-

дами искусственного интеллекта для решения стандартных задач профессиональ-

ной деятельности 

Информатика и основы искусственного 

интеллекта 

ПК-1 

Способен разрабатывать и оформлять проекты нормативных правовых актов в соответствии с требованиями юри-

дической техники, осуществлять правотворческую деятельность на основе знаний о системе правового регулирова-

ния 

ИД-1 (ПК-1) знать основы профессиональной деятельности  Юридическая техника 

ИД-2 (ПК-1) уметь использовать развитое правосознание, правовое мышление и правовую 

культуры в профессиональной деятельности 

Юридическая техника 

ИД-3 (ПК-1) владеть навыками соблюдения правового сознания, правового мышления и пра-

вовой культуры в профессиональной деятельности 

Юридическая техника 

ПК-2 

Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления, 

правовой и информационной культуры, анализировать основные закономерности возникновения и эволюции госу-

дарства и права  

ИД-1 (ПК-2) 

знать предмет, периодизацию истории политических и правовых учений, соци-

альные процессы, повлиявшие на формирование политико-правовых теорий и 

доктрин 

История политических и правовых уче-

ний 

ИД-2 (ПК-2) уметь понимать сущность предмета, периодизации истории политических и пра-

вовых учений, социальных процессов, повлиявших на формирование политико-

правовые теорий и доктрин 

История политических и правовых уче-

ний 

ИД-3 (ПК-2) владеть навыками анализа социальной сущности предмета, периодизации истории 

политических и правовых учений 

История политических и правовых уче-

ний 
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ИД-4 (ПК-2) Формулирует особенности осуществления профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, правового мышления, правовой и информаци-

онной культуры, знает основные закономерности возникновения и эволюции гос-

ударства и права 

История государства и права России 

ИД-5 (ПК-2) Умеет осуществлять профессиональной деятельности на основе развитого право-

сознания, правового мышления, правовой и информационной культуры, анализи-

рует основные закономерности возникновения и эволюции государства и права 

История государства и права России 

ИД-6 (ПК-2) владеет навыками осуществления профессиональной деятельности на основе раз-

витого правосознания, правового мышления, правовой и информационной куль-

туры, анализирует основные закономерности возникновения и эволюции государ-

ства и права 

История государства и права России 

ИД-7 (ПК-2) Формулирует особенности осуществления профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры, зна-

ет основные закономерности возникновения и эволюции государства и права 

История государства и права зарубеж-

ных стран 

ИД-8 (ПК-2) Умеет осуществлять профессиональной деятельности на основе развитого право-

сознания, правового мышления, правовой культуры, анализирует основные зако-

номерности возникновения и эволюции государства и права 

История государства и права зарубеж-

ных стран 

ИД-9 (ПК-2) владеет навыками осуществления профессиональной деятельности на основе раз-

витого правосознания, правового мышления, правовой культуры, анализирует ос-

новные закономерности возникновения и эволюции государства и права 

История государства и права зарубеж-

ных стран 

ИД-10 (ПК-2) 
знать систему нормативно-правовых актов, обеспечивающих законность в ВС РФ 

и  способы защиты прав военнослужащих 

Военные суды в судебной системе РФ/ 

Юридическая ответственность военно-

служащих и военных организаций 

ИД-11 (ПК-2) уметь анализировать деятельность военных судов в судебной системе РФ, осо-

бенности применения к военнослужащим мер ответственности, основания для  

ответственности 

Военные суды в судебной системе РФ/ 

Юридическая ответственность военно-

служащих и военных организаций 

ИД-12 (ПК-2) владеть навыками составления нормативных и процессуальных документов для 

защиты интересов военнослужащих в суде 

 

Военные суды в судебной системе РФ/ 

Юридическая ответственность военно-

служащих и военных организаций 

ИД-13 (ПК-2) знать понятие, содержание основные положения, сущность и содержание основ-

ных понятий, категорий, институтов обеспечивающие национальную безопас-

ность 

Основы теории национальной безопас-

ности 
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ИД-14 (ПК-2) Уметь определять и толковать и применять законы и другие нормативно-

правовые акты, регулирующие общественные отношения, в том числе примени-

тельно к конкретным ситуациям 

Основы теории национальной безопас-

ности 

ИД-15 (ПК-2) владеть навыками поиска источников национальной безопасности права с исполь-

зованием справочно-правовых и иных информационных систем; анализа различ-

ных правовых ситуаций в сфере экологических правоотношений 

Основы теории национальной безопас-

ности 

ИД-16 (ПК-2) знать и анализировать фактическую и юридическую основу, содержание правовых отно-

шений, участниками которых выступают воинские части, военные организации и учре-

ждения, а также должностные лица 
Преддипломная практика 

ИД-17 (ПК-2) уметь анализировать системные взаимосвязи между нормативными правовыми актами, 

складывающуюся правоприменительную практику с целью выявления точного смысла 

юридических норм, регулирующих функционирование воинских частей, организаций и 

учреждений, реализующих публичные функции 

Преддипломная практика 

ИД-18 (ПК-2) владеть навыками использования методологии социально-правовых исследований в це-

лях анализа правовых аспектов функционирования воинских частей 
Преддипломная практика 

ИД-19 (ПК-2) Знает возможности и способы решения задач профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий 

Информационно-коммуникационные 

технологии в юридической деятельности 

ИД-20 (ПК-2) Умеет решать задачи профессиональной деятельности с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий 

Информационно-коммуникационные 

технологии в юридической деятельности 

ИД-21 (ПК-2) Владеет навыками решения задач профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

Информационно-коммуникационные 

технологии в юридической деятельности 

ИД-22 (ПК-2) Владеет приемами системного подхода при решении профессиональных задач Логика 

ИД-23 (ПК-2) 
знать особенности развития и функционирования государственно-правовых явле-

ний 
Теория государства и права 

ИД-24 (ПК-2) 

уметь анализировать и толковать нормативные акты, материалы правопримени-

тельной практики, обобщать фактологический материал и делать выводы о тен-

денциях и закономерностях развития и функционирования государственно-

правовых явлений 

Теория государства и права 

ИД-25 (ПК-2) 

владеть навыками работы с текстовым материалом, наиболее значимыми источ-

никами теории государства и права, справочно-правовыми системами, презента-

ции результатов работы 

Теория государства и права 

ИД-26 (ПК-2) 
знать основные идеи юридической мысли и направления развития основных школ 

римского права 
Римское право 
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ИД-27 (ПК-2) 
уметь понимать, анализировать и систематизировать по хронологии и сфере регу-

лирования общественных отношений нормы римского права 
Римское право 

ИД-28 (ПК-2) 
владеть навыками сопоставления норм римского права и норм современных пра-

вовых систем 
Римское право 

ИД-29 (ПК-2)  

Правовое регулирование альтернативной 

гражданской службы в РФ и зарубежных 

странах 

ПК-3 
Способен реализовывать в сфере профессиональной деятельности нормы материального и процессуального права, 

общепризнанные принципы и нормы международного права 

ИД-7 (ПК-3) знать юридическую природу и виды международных договоров, основные этапы 

заключения международных договоров и механизмы их действия, принципы, ме-

ханизмы соотношения и взаимодействия норм международного и внутригосудар-

ственного права 

Международное право 

ИД-8 (ПК-3) уметь ориентироваться в практике международных юрисдикционных органов, 

соотносить нормы международного права с законодательством Российской Феде-

рации 

Международное право 

ИД-9 (ПК-3) владеть навыками анализа норм международного права, определения сфер реали-

зации общепризнанных принципов и норм международного права и международ-

ных договоров Российской Федерации 

Международное право 

ИД-10 (ПК-3) уметь осуществлять поиск и подбор отечественной и зарубежной юридической литерату-

ры по проблематике исследования, выделять основные подходы исследователей к реше-

нию теоретико-правовых и прикладных проблем, их аргументацию 

Практика по профилю профессиональ-

ной деятельности/ Преддипломная прак-

тика 

ИД-11 (ПК-3) 
владеть навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, теоре-

тико-правовых и прикладных исследований по заданной проблематике 

Практика по профилю профессиональ-

ной деятельности/ Преддипломная прак-

тика 

ИД-12 (ПК-3) Знать систему источников финансового права, структуру и содержание основных 

актов финансового законодательства Российской Федерации 
Финансовое право 

ИД-13 (ПК-3) Знать состояние и тенденции развития правоприменительной практики в сфере 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований 

Финансовое право 

ИД-14 (ПК-3) Уметь анализировать складывающуюся практику применения финансово-

правовых норм судебными и административными органами и совершать юриди-

чески значимые действия в строгом соответствии с требованиями актов финансо-

вого законодательства 

Финансовое право 
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ИД-15 (ПК-3) Владеть навыками анализа нормативных правовых актов, содержащих нормы фи-

нансового права, складывающейся правоприменительной практики 

Финансовое право 

ИД-16 (ПК-3) Владеть навыками составления актов правореализационного и правопримени-

тельного характера в сфере финансовой деятельности публично-правовых обра-

зований 

Финансовое право 

ИД-21 (ПК-3) 

знает юрисдикционные и иные способы защиты трудовых прав личности, порядок рас-

смотрения и разрешения трудовых споров, систему и полномочия органов публичной 

власти, осуществляющих государственный и ведомственный контроль за соблюдением 

трудового законодательства 

Трудовое право 

ИД-22 (ПК-3) 
умеет использовать юрисдикционные и иные способы защиты нарушенных прав участ-

ников трудовых отношений 
Трудовое право 

ИД-23 (ПК-3) 
владеет навыками юрисдикционной защиты прав участников трудовых отношений, со-

ставления и оформления юридических документов, связанных с защитой трудовых прав 

работников 

Трудовое право 

ИД-27 (ПК-3) 

уметь анализировать при принятии решений и совершении юридически значимых 

действий юридические факты и возникшие в связи с ними правоотношения с ино-

странным элементом 

Военные аспекты международного права 

ИД-28 (ПК-3) формулирует знание законодательства Российской Федерации, регулирующего 

военно-политическую деятельность государства в области обеспечения обороно-

способности и безопасности; структуры, принципов и механизма функциониро-

вания военной организации Российской Федерации 

Военное право 

ИД-29 (ПК-3) умеет ориентироваться в законодательстве Российской Федерации, регулирую-

щим военно-политическую деятельность государства в области обеспечения обо-

роноспособности и безопасности 

Военное право 

ИД-30 (ПК-3) владеет способностью реализовывать законодательство Российской Федерации, 

регулирующее военно-политическую деятельность государства в области обеспе-

чения обороноспособности и безопасности 

Военное право 

ИД-31 (ПК-3) уметь анализировать при принятии решений и совершении юридически значимых 

действий юридические факты и возникшие в связи с ними правоотношения 

Военная полиция Вооружённых сил РФ в 

системе правоохранительных органов 

ИД-32 (ПК-3) 
знать понятие юридических фактов и обстоятельств, а так же знать, как правильно их 

квалифицировать 

Юридическая служба в Вооружённых 

Силах РФ 

ИД-33 (ПК-3) 
уметь профессионально юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-

тельства 

Юридическая служба в Вооружённых 

Силах РФ 
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ИД-34 (ПК-3) 

владеть навыками юридически правильно квалифицировать факты и обстоятель-

ства, имеющих значение для разрешения практических ситуаций юридической 

службы в Вооружённых Силах РФ 

Юридическая служба в Вооружённых 

Силах РФ 

Военно-административное право 

Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения военнослужа-

щих и членов их семей 

Военные организации как субъекты 

гражданско-правовых отношений 

Судебная защита прав и законных инте-

ресов военнослужащих 

ПК-4 
Способен определять правовую природу общественных отношений, юридически правильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

ИД-1 (ПК-4) 
уметь использовать приёмы и средства познания социально-правовых явлений в целях 

внедрения прикладных научных исследований в повседневной деятельности войск 

Практика по профилю профессиональ-

ной деятельности/ Преддипломная прак-

тика 

ИД-2 (ПК-4) 
владеть навыками использования методов прикладных научных исследований в повсе-

дневной деятельности войск для решения исследовательских целей и задач 

Практика по профилю профессиональ-

ной деятельности/ Преддипломная прак-

тика 

ИД-3 (ПК-4) Знает понятие состава преступления, признаки и элементы составов преступле-

ний, предусмотренных. Особенной частью Уголовного кодекса Российской Феде-

рации 

Уголовное право 

ИД-4 (ПК-4) Умеет квалифицировать общественно опасные деяния, признаваемые уголовным 

законом преступлениями 

Уголовное право 

ИД-5 (ПК-4) Владеет навыками установления признаков составов преступлений, предусмот-

ренных Особенной частью Уголовного кодекса Российской Федерации, в факти-

ческих обстоятельствах, индивидуально совершённых общественно опасных дея-

ний 

Уголовное право 

ИД-6 (ПК-4) Знать как правильно квалифицировать факты и обстоятельства, определять пра-

вовую природу общественных отношений 

Административное право 

ИД-7 (ПК-4) уметь правильно квалифицировать факты и обстоятельства, пользоваться законо-

дательными актами, регламентирующими административное право 

Административное право 

ИД-8 (ПК-4) владеть навыками установления фактических обстоятельств, имеющих значение 

для разрешения административных дел, определения подлежащих применению 

Административное право 
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административно-правовых норм и разрешения их коллизий 

ИД-9 (ПК-4) 

уметь анализировать при принятии решений и совершении юридически значимых 

действий юридические факты и возникшие в связи с ними обстоятельства 

 

Правовое регулирование альтернативной 

гражданской службы в РФ и зарубежных 

странах 

ПК-5 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

ИД-4 (ПК-5) Знает уголовно-правовую характеристику всех видов преступлений Уголовное право 

ИД-5 (ПК-5) Умеет осуществлять предварительную   проверку сообщений о преступлениях, 

анализ и оценку информации для правильной квалификации совершенного дея-

ния 

Уголовное право 

ИД-6 (ПК-5) Владеет навыками анализа и квалификации деяний, содержащих признаки соста-

ва  преступления 

Уголовное право 

ИД-7 (ПК-5) Знает положения уголовно-процессуального законодательства Российской Феде-

рации, на основе которых расследуется и раскрывается преступление 

Уголовно-процессуальное право (Уго-

ловный процесс) 

ИД-8 (ПК-5) 
Умеет самостоятельно выявлять, пресекать преступление 

Уголовно-процессуальное право (Уго-

ловный процесс) 

ИД-9 (ПК-5) Владеет навыками специалиста при пресечении правонарушений по профилю 

профессиональной деятельности 

Уголовно-процессуальное право (Уго-

ловный процесс) 

ИД-10 (ПК-5) знать уголовно-правовую характеристику всех видов преступлений против воен-

ной службы 
Военно-уголовное право 

ИД-11 (ПК-5) уметь осуществлять предварительную   проверку сообщений о преступлениях, 

анализ и оценку информации для правильной квалификации совершенного дея-

ния 

Военно-уголовное право 

ИД-12 (ПК-5) 
владеть навыками анализа и квалификации деяний, содержащих признаки состава  

преступления против военной службы 
Военно-уголовное право 

ИД-13 (ПК-5) знать уголовно-правовую характеристику всех видов преступлений против воен-

ной службы 

Военная полиция Вооружённых сил РФ в 

системе правоохранительных органов 

ИД-14 (ПК-5) уметь осуществлять предварительную   проверку сообщений о преступлениях, 

анализ и оценку информации для правильной квалификации совершенного дея-

ния 

Военная полиция Вооружённых сил РФ в 

системе правоохранительных органов 

ИД-15 (ПК-5) владеть навыками анализа и квалификации деяний, содержащих признаки состава  

преступления против военной службы 

Военная полиция Вооружённых сил РФ в 

системе правоохранительных органов 

  Военно-административное право 
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ПК-6 
Способен организовывать и осуществлять криминалистическую деятельность с целью предварительного расследо-

вания преступлений 

ИД-1 (ПК-6) 
Знает положения уголовно-процессуального законодательства Российской Феде-

рации, с учетом повышения квалификации и самообразования 

Уголовно-процессуальное право (Уго-

ловный процесс) 

ИД-2 (ПК-6) Умеет самостоятельно разрабатывать мероприятия для выявления правонаруше-

ний, своевременного реагирования при реализации необходимых мер к восста-

новлению нарушенных прав 

Уголовно-процессуальное право (Уго-

ловный процесс) 

ИД-3 (ПК-6) Владеет навыками профессионального анализа при оценке правонарушений с 

профилем профессиональной деятельности 

Уголовно-процессуальное право (Уго-

ловный процесс) 

ИД-4 (ПК-6) Знает особенности организации раскрытия и расследования преступлений, кри-

миналистическую методику раскрытия и расследования преступлений отдельных 

видов и групп 

Криминалистика 

ИД-5 (ПК-6) Умеет планировать и производить раскрытие и расследование преступлений Криминалистика 

ИД-6 (ПК-6) Владеет навыками применения методики раскрытия и расследования преступле-

ний 

Криминалистика 

ПК-7 
Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способству-

ющие их совершению 

ИД-1 (ПК-7) 
знать нормативно – правовые акты по организации деятельности военной поли-

ции 

Военная полиция Вооружённых сил РФ в 

системе правоохранительных органов 

ИД-2 (ПК-7) уметь выявлять причины и условия, способствующие совершению правонаруше-

ний в Вооруженных Силах РФ 

Военная полиция Вооружённых сил РФ в 

системе правоохранительных органов 

ИД-3 (ПК-7) 
владеть способами предупреждения правонарушения в Вооруженных Силах РФ 

Военная полиция Вооружённых сил РФ в 

системе правоохранительных органов 

ИД-4 (ПК-7) 
знать нормативно – правовые акты по организации предупреждения правонару-

шений 

Уголовно-процессуальная деятельность 

в Вооруженных Силах РФ/ Обеспечение 

законности в Вооружённых Силах РФ 

ИД-5 (ПК-7) 
уметь выявлять причины и условия, способствующие совершению правонаруше-

ний в Вооруженных Силах РФ 

Уголовно-процессуальная деятельность 

в Вооруженных Силах РФ/ Обеспечение 

законности в Вооружённых Силах РФ 

ИД-6 (ПК-7) 
владеть навыками предупреждения правонарушений, выявлять и устранять при-

чины  правонарушений с участием военнослужащих 

Уголовно-процессуальная деятельность 

в Вооруженных Силах РФ/ Обеспечение 

законности в Вооружённых Силах РФ 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

ИД-7 (ПК-7) 
знать круг субъектов государственной политики в сфере предупреждения пре-

ступлений, меры и механизмы её реализации 

Криминология 

 

ИД-8 (ПК-7) 

знать основные положения криминологической науки, касающиеся факторов и 

последствий преступности, её предупреждения, личности преступника и жертвы 

преступления 

Криминология 

ИД-9 (ПК-7) знать криминологические характеристики различных видов преступлений 
Криминология 

ИД-10 (ПК-7) 
уметь выявлять причины и факторы совершения отдельных видов преступлений, 

осуществлять деятельность, направленную на предупреждение преступности 

Криминология 

ИД-11 (ПК-7) уметь использовать основные понятия и категории криминологии Криминология 

ИД-12 (ПК-7) владеть навыками анализа криминологических проблем и феноменов Криминология 

ПК-8 
Способен осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, использовать для решения профессио-

нальных задач специальную технику, оружие, специальные средства и тактические приёмы 

ИД-1 (ПК-8) 
Знает нормативные документы для осуществления действий по силовому пресе-

чению правонарушений 

Тактико- специальная подготовка/ Так-

тическая подготовка 

ИД-2 (ПК-8) Умеет использовать для решения профессиональных задач специальную технику, 

оружие, специальные средства и тактические приемы 

Тактико- специальная подготовка/ Так-

тическая подготовка 

ИД-3 (ПК-8) Владеет навыками практического применения оружия, специальных средств и 

тактических приемов по силовому пресечению правонарушений 

Тактико- специальная подготовка/ Так-

тическая подготовка 

ИД-4 (ПК-8) знать правовые основы силового пресечения правонарушений Огневая подготовка и стрелковое оружие 

ИД-5 (ПК-8) уметь осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений с ис-

пользованием огнестрельного оружия и специальных средств 

Огневая подготовка и стрелковое оружие 

ИД-6 (ПК-8) владеть навыками применения огнестрельного оружия Огневая подготовка и стрелковое оружие 

ПК-9 
Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности 

ИД-1 (ПК-9) 
знать установленные законодательством требования к содержанию и форме раз-

личных видов индивидуальных гражданско-правовых актов 
Гражданское право 

ИД-2 (ПК-9) уметь в соответствии с требованиями законодательства составлять и оформлять 

различные виды индивидуальных гражданско-правовых актов 

Гражданское право 

ИД-3 (ПК-9) владеть навыками правильного составления и оформления юридических доку-

ментов гражданско-правового характера 

Гражданское право 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

ИД-4 (ПК-9) 
знать систему нормативно-правовых актов, обеспечивающих законность в ВС РФ 

Судебная защита прав и законных инте-

ресов военнослужащих 

ИД-5 (ПК-9) 
уметь анализировать деятельность военных судов в судебной системе РФ 

Судебная защита прав и законных инте-

ресов военнослужащих 

ИД-6 (ПК-9) владеть навыками составления нормативных и процессуальных документов для 

защиты интересов военнослужащих в суде 

Судебная защита прав и законных инте-

ресов военнослужащих 

ИД-7 (ПК-9) 
уметь осуществлять обобщение теоретико-правового материала, материалов правопри-

менительной практики по тематике исследования повседневной деятельности войск 

Практика по профилю профессиональ-

ной деятельности/ Преддипломная прак-

тика 

ИД-8 (ПК-9) 
владеть навыками реферирования теоретико-правовых и прикладных научных исследо-

ваний по заданной проблематике взаимоотношений военнослужащих 

Практика по профилю профессиональ-

ной деятельности/ Преддипломная прак-

тика 

ИД-9 (ПК-9) 
Знать систему источников финансового права, структуру и содержание основных 

актов финансового законодательства Российской Федерации 

Финансово-правовое регулирование дея-

тельности военных организаций в РФ 

ИД-10 (ПК-9) 
Знать состояние и тенденции развития правоприменительной практики в сфере 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований 

Финансово-правовое регулирование дея-

тельности военных организаций в РФ 

ИД-11 (ПК-9) 

Уметь анализировать складывающуюся практику применения финансово-

правовых норм судебными и административными органами и совершать юриди-

чески значимые действия в строгом соответствии с требованиями актов финансо-

вого законодательства 

Финансово-правовое регулирование дея-

тельности военных организаций в РФ 

ИД-12 (ПК-9) 

Владеть навыками составления актов правореализационного и правопримени-

тельного характера в сфере финансовой деятельности публично-правовых обра-

зований 

Финансово-правовое регулирование дея-

тельности военных организаций в РФ 

ИД-13 (ПК-9) 

 
знать порядок и условия предоставления заключений и консультаций 

Военные организации как субъекты 

гражданско-правовых отношений 

ИД-14 (ПК-9) 

 

уметь правильно анализировать правовую ситуацию с целью дальнейшего кон-

сультирования по вопросам ее применения 

Военные организации как субъекты 

гражданско-правовых отношений 

ИД-15 (ПК-9) 

 

владеть профессиональными навыками консультирования в сфере деятельности 

военных организаций   

Военные организации как субъекты 

гражданско-правовых отношений 

ИД-16 (ПК-9) 

 

знать основные положения законодательства РФ в сфере социального обеспече-

ния военнослужащих 

Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения военнослужа-

щих и членов их семей 

ИД-17 (ПК-9) уметь анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в сфере Правовые основы социальной защиты и 



40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

«Военно-правовая» 

— 28 — 

Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

 социального обеспечения военнослужащих социального обеспечения военнослужа-

щих и членов их семей 

ИД-18 (ПК-9) 

 

владеть навыками разрешения правовых проблем и коллизий, возникающих в со-

циальном обеспечении военнослужащих и их семей 

Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения военнослужа-

щих и членов их семей 

  
Судебная защита прав и законных инте-

ресов военнослужащих 

 



40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

«Военно-правовая» 

— 29 — 

Таблица 3. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНО, 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование 

профессионального стандарта 

Код и наименование 

обобщенной трудовой функции 

ПК-2Способен осуществлять профессиональ-

ную деятельность на основе развитого право-

сознания, правового мышления, правовой и 

информационной культуры, анализировать 

основные закономерности возникновения и 

эволюции государства и права 

09.002 Специалист по конкурентному праву 

B. Выявление признаков и рисков наруше-

ния требований антимонопольного законо-

дательства Российской Федерации 

ПК-3 Способен реализовывать в сфере про-

фессиональной деятельности нормы матери-

ального и процессуального права, общепри-

знанные принципы и нормы международного 

права 

09.002 Специалист по конкурентному праву 

B. Выявление признаков и рисков наруше-

ния требований антимонопольного законо-

дательства Российской Федерации 

ПК-4 Способен определять правовую приро-

ду общественных отношений, юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоя-

тельства 

09.002 Специалист по конкурентному праву 

B. Выявление признаков и рисков наруше-

ния требований антимонопольного законо-

дательства Российской Федерации 

ПК-5 Способен выявлять, пресекать, раскры-

вать и расследовать преступления и иные 

правонарушения 

09.002 Специалист по конкурентному праву 

B. Выявление признаков и рисков наруше-

ния требований антимонопольного законо-

дательства Российской Федерации 

09.001 Следователь-криминалист 

А. Организация и осуществление кримина-

листической деятельности, связанной с про-

ведением следственных и иных процессу-

альных действий с целью предварительного 

расследования преступлений 

ПК-6 Способен организовывать и осуществ-

лять криминалистическую деятельность с це-

лью предварительного расследования пре-

ступлений 

09.001 Следователь-криминалист 

А. Организация и осуществление кримина-

листической деятельности, связанной с про-

ведением следственных и иных процессу-

альных действий с целью предварительного 

расследования преступлений 

ПК-7 Способен осуществлять предупрежде-

ние правонарушений, выявлять и устранять 
09.002 Специалист по конкурентному праву 

B. Выявление признаков и рисков наруше-

ния требований антимонопольного законо-
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Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование 

профессионального стандарта 

Код и наименование 

обобщенной трудовой функции 

причины и условия, способствующие их со-

вершению 

дательства Российской Федерации 

ПК-9 Способен давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

09.002 Специалист по конкурентному праву 

B. Выявление признаков и рисков наруше-

ния требований антимонопольного законо-

дательства Российской Федерации 

 


