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Общие положения 

Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования по направлению подготовки (специальности) 40.05.02 

«Правоохранительная деятельность» (далее ООП ВО) обеспечивает 

реализацию ФГОС ВПО по данному направлению, утвержденного приказом  

Минобрнауки России от 14.01.2011г. № 20. 

Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (ООП ВО) разработана на основе примерной основной 

образовательной программы и обеспечивает достижение обучающимися 

результатов, установленных ФГОС ВО. 

ООП ВПО включает в себя следующие элементы: 

1. общие положения; 

2. характеристика профессиональной деятельности выпускника; 

3. требования к результатам освоения основной образовательной программы; 

4. учебный план (приложение №1); 

5. рабочие учебные программы дисциплин (приложение №3) 

6. программы практик (приложение №2); 

7. ресурсное обеспечение ООП ВО 

8. характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников; 

9. качество организации оценки освоения ООП; 

10. программа итоговой государственной аттестации. 

11. нормативные документы для разработки ООП ВО: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 

71 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)»; 

Приказ Минобрнауки России от 14.01.2011 г. № 20 (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки (специальности) 40.05.02 (031001.65) 

«Правоохранительная деятельность» (квалификация (степень) 

«специалист»)»; 

Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

Устав АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 28.11.2008 № 362 (ред. от 19.12.2011) «Об 

утверждении Положения о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 



 

 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования»; 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников в 

Волгоградском филиале аккредитованного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА»; 

Положение по организации и проведению практики (стажировки) 

студентов и слушателей Волгоградского филиала аккредитованного 

образовательного частного учреждения высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА». 

Миссия настоящей ООП ВО состоит в удовлетворении 

образовательных потребностей личности, общества и государства, в 

развитии единого образовательного пространства в области юриспруденции.  

Целью основной образовательной программы является подготовка 

квалифицированных кадров правоохранительных органов в области 

юриспруденции, всестороннее развитие личности (воспитание) 

обучающегося, формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки (специальности) 40.05.02 «Правоохранительная деятельность». 

Подготовка выпускников осуществляется на основе практико-

ориентированного обучения, позволяющего сочетать фундаментальные 

знания с практическими навыками профессиональной деятельности. 

ОБЪЕМ, СРОКИ И ТРУДОЕМКОСТЬ ООП И КВАЛИФИКАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКА 

Нормативный срок освоения основной образовательной 

программы по очной форме обучения - 5 лет.  

Срок освоения основной образовательной программы по заочной 

форме обучения на базе среднего (полного) общего образования составляет - 

6 лет. По данной специальности обучение в форме экстерната не 

предусматривается. 

Общая трудоемкость освоения обучающимся основной образовательной 

программы составляет 300 зачетных единиц (все виды аудиторной и 

самостоятельной работы обучающегося, учебные практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения обучающимся основной 

образовательной программы). Трудоемкость ОП ВО подготовки специалиста 

по очной форме обучения за учебный год в среднем равна 60 зачетным 

единицам. Общая трудоемкость дисциплины составляет не менее двух 

зачетных единиц. 
В указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по 

физической культуре (физической подготовке) и факультативным учебным 

дисциплинам. 



 

 

В соответствии с ФГОС ВО обязательными являются учебные циклы и 

разделы ООП специалитета, приведенные в таблице для направления 

40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 

Код УЦ 

ООП 
Учебные циклы и разделы 

Трудоемкость, зачетные 

единицы
 

С.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 42 

Базовая часть 30 

Вариативная часть 12 

С.2 Информационно-правовой цикл 13 

Базовая часть 7 

Вариативная часть 6 

С.3 Профессиональный цикл 216 

Базовая (общепрофессиональная) часть 150 

Вариативная часть 66 

С.4 Физическая культура 2 

С.5 Учебная и производственная практики 18 

С.6 Итоговая государственная аттестация 9 

Общая трудоемкость ООП 300 

 

Наименование ООП 

Квалификация (степень) Нормативный 

срок освоения 

ПООП (для очной 

формы 

обучения), 

включая 

последипломный 

отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

Код, наименование 

в соответствии с ОКСО 

ООП подготовки 

специалиста 

40.05.02. специалист 

(степень и (или) 

квалификация) 

 

5 лет *) 

 

300 **) 



 

 

Направленность (профиль) образовательной программы 

Специализации характеризуют направленность ООП ВО на 

конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями потребителя. 

В Волгоградском филиале МФЮА реализуется следующая специализация: 

1) Очная и заочная форма обучения: 

Специализация – оперативно-розыскная деятельность; 

Квалификация – специалист оперативно-розыскной деятельности. 

1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

1.1. Область профессиональной деятельности специалистов 

включает: разработку и реализацию правовых норм, обеспечение законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, борьбу с 

преступлениями и иными правонарушениями, исполнение наказания, 

юридическое образование и правовое воспитание. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности специалистов 

являются: события и действия, имеющие юридическое значение, 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 

осуществления правоохранительной деятельности. 

1.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которым 

готовится специалист по направлению подготовки (специальности) 

40.05.02 «Правоохранительная деятельность» следующие: 

правотворческой; 

правоприменительной; 

экспертно-консультационной; 

оперативно-служебной; 

организационно-управленческой; 

научно-исследовательской; 

педагогической. 

1.4. Специалист по направлению подготовки (специальности) 40.05.02 

«Правоохранительная деятельность» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

а) в области правотворческой деятельности: подготовка нормативных 

правовых актов; участие в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей деятельности;  

б) в области правоприменительной деятельности:  

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

правовых норм; 

составление юридических документов; 

в) в области экспертно-консультационной деятельности:  

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных актов; 



 

 

г) в области оперативно-служебной деятельности: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

защита жизни и здоровья граждан, охрана общественного порядка; 

профилактика, предупреждение, пресечение уголовных преступлений и 

административных правонарушений; раскрытие преступлений; 

производство дознания по уголовным делам; 

производство по делам об административных правонарушениях; 

обеспечение реализации актов применения права; 

обеспечение исполнения наказания; 

организация и осуществление розыска лиц; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности;   

оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и 

законных интересов; 

сбор, анализ и оценка информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в сфере правоохранительной деятельности; 

д) в области организационно-управленческой деятельности:  

организация работы малых коллективов и групп исполнителей в 

процессе решения конкретных профессиональных задач; 

е) в области научно-исследовательской деятельности: 

проведение прикладных научных исследований в соответствии с 

профилем  профессиональной деятельности; 

ж) в области педагогической деятельности: 

преподавание юридических дисциплин в  общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного образования;  

осуществление правового информирования и воспитания. 

 

2. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы: 

2.1. Специалист по направлению подготовки (специальности) 40.05.02 

«Правоохранительная деятельность» в соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, 

указанными в ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности), должен обладать следующими компетенциями: 

2.1.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы 



 

 

и демократии (ОК-2); 

способность уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социально--

культурные различия (ОК-3); 

способность ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах, использовать знания и методы гуманитарных, 

экономических и социальных наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); 

способность понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский 

и служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

способность проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

способность к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий, к работе в коллективе, кооперации с 

коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния (ОК-8); 

способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

способность креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной 

деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-

10); 

способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и 

умения, повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

развивать социальные и профессиональные компетенции, изменять вид и 

характер своей профессиональной деятельности (ОК-11); 

способность к осуществлению педагогической деятельности в сферах 

публичной и частной жизни (ОК-12); 

способность организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, применять методы 

физического воспитания для повышения адаптационных резервов организма 

и укрепления здоровья, поддержания должного уровня физической 



 

 

подготовленности, необходимого для обеспечения социальной активности и 

полноценной профессиональной деятельности (ОК-13); 

способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, публично представлять результаты исследований, вести 

полемику и дискуссии (ОК-14); 

способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков (ОК-15); 

способность работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки 

и передачи информации (ОК-16). 

2.1.2. Профессиональные компетенции (ПК):  

- в области правотворческой деятельности: 

способность разрабатывать нормативные правовые акты, 

участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей деятельности (ПК-1);  

- в области правоприменительной деятельности: 

способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

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

- способность анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства (ПК-3); 

способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-4); 

способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

- в области экспертно-консультационной деятельности:  

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-8); 

способность осуществлять юридическую экспертизу проектов 

нормативных актов, в том числе в целях недопущения в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации (ПК-9);  

- в области оперативно-служебной деятельности: 

способность выполнять должностные обязанности по обеспечению  

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, 



 

 

защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка (ПК-10); 

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать 

любые проявления произвола, принимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав (ПК-11); 

способность выявлять, пресекать уголовные преступления и 

административные правонарушения (ПК-12); 

способность раскрывать преступления (ПК-13); 

способность осуществлять производство дознания по уголовным делам  

(ПК-14); 

способность организовывать и осуществлять розыск лиц (ПК-15); 

способность обеспечивать защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК-16); 

способность осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях и иные виды административных производств (ПК-17); 

способность применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, 

использовать в целях установления объективной истины по конкретным 

делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы 

производства следственных действий, формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-18); 

способность осуществлять профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений на основе использования 

закономерностей преступности, преступного поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений (ПК-19); 

способность реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и 

использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений  (ПК-20); 

способность использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-

21); 

способность осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с правовыми и организационными основами 

правоохранительной деятельности, компетенцией правоохранительного 

органа (для службы в котором осуществляется подготовка специалиста) (ПК-

22);  

способность осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, 

правомерно и эффективно применять и использовать табельное оружие, 

специальные средства (ПК-23); 



 

 

способность эффективно использовать при выполнении 

профессиональных задач криминалистическую и специальную технику, 

применяемую в деятельности правоохранительных органов (ПК-24); 

способность применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-25); 

способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-26); 

способность соблюдать в профессиональной деятельности требования 

нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 

секретности (ПК-27); 

способность выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую 

медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения служебных задач (ПК-28);  

- в области организационно-управленческой деятельности: 

способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-29);  

способность организовывать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, 

осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-30); 

способность выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-31); 

способность осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками иных правоохранительных органов, 

представителями других государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, с муниципальными органами 

охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами, со 

средствами массовой информации (ПК-32); 

- в области научно-исследовательской деятельности: 

способность анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-33); 

способность применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-34); 

способность обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты, публикации по результатам выполненных исследований 

(ПК-35); 

- в области педагогической деятельности: 

способность проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать 

результаты учебно-воспитательного процесса по юридическим дисциплинам 

в общеобразовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и 



 

 

дополнительного образования (ПК-36); 

способность осуществлять правовое информирование и воспитание (ПК-

37).   

3.1.3 Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

Специализация – оперативно-розыскная деятельность органов: 
способность проводить оперативно-розыскные мероприятия по 

выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, 

правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

процессуальных и служебных документах; 

способность организовывать и осуществлять розыск лиц, скрывшихся 

от органов дознания, следствия и суда и других категорий разыскиваемых 

лиц; 

способность использовать при решении профессиональных задач 

возможности лиц, оказывающих содействие органам внутренних дел; 

способность осуществлять производство по делам оперативного учета, 

использовать при решении профессиональных задач возможности 

оперативных и иных учетов органов внутренних дел. 

 

4.Учебный план (приложение №1) 

 

5. Рабочие учебные программы дисциплин (приложение №3) 

6. Программы практик. 

 Практика студентов Волгоградского филиала «Московского 

финансово-юридического университета. МФЮА» в территориальных 

органах УВД России является составной частью основной образовательной 

программы высшего профессионального образования и обеспечивает 

закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение и 

совершенствование профессиональных умений и навыков, развитие интереса 

к избранной профессии. В ходе ее проведения руководителями ОВД 

всесторонне изучаются уровень теоретической подготовленности, деловые, 

моральные и психологические качества практикантов (стажеров) для 

определения наиболее целесообразного использования их в дальнейшем на 

службе в органах внутренних дел. 

Программой по направлению подготовки (специальности) 40.05.02 

«Правоохранительная деятельность» предусмотрены следующие практики: 

 

1) Учебная (практика по профилю специальности) - 2 недели в 4 семестре; 

2) Производственная практика 4 недели в 8 семестре и 4 недели в 10 

семестре; 

3) Научно-исследовательская работа 2 недели в 10 семестре. 



 

 

Практика студентов - составная и неотъемлемая часть учебно-

воспитательного процесса. Она проводится путем ознакомления обучаемых 

с работой подразделений органов внутренних дел, включает в себя 

возможности применения теоретических знаний на практике, способствует 

привитию интереса к будущей профессии и выработке у практикантов 

умений и навыков профилактики преступлений, организации расследования 

и розыска преступников. 

По результатам практики каждый студент составляет отчет, а 

руководитель готовит заключение, в котором дается краткая характеристика 

практиканта  и выставляется оценка. Заключение утверждается начальником 

подразделения, органа внутренних дел по месту прохождения практики. 

Завершающим этапом прохождения практики является защита ее 

результатов. По результатам учебной практики выставляется оценка в виде 

дифференцированного зачета, по результатам производственной и 

преддипломной практики  выставляется оценка. 

Итоги и меры по дальнейшему совершенствованию практики 

обсуждаются на заседаниях профильных кафедр, методического совета 

филиала (приложение№2). 

 7. Ресурсное обеспечение ООП ВО 

 7.1.Основная образовательная программа по направлению 

подготовки «Правоохранительная деятельность» связана с освоением 

учебного материала, содержащего сведения, составляющие государственную 

тайну. Условия ее реализации соответствуют следующим требованиям: 

наличие лицензии на осуществление работ с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну ГТ № 0032540,  

рег. № 4504/809 от 30.05.2012 г. выдана УФСБ РФ по Волгоградской 

области; 

наличие у лиц, участвующих в реализации образовательного процесса 

оформленных в установленном порядке допусков к государственной тайне 

по соответствующей форме; 

наличие нормативных правовых документов по обеспечению режима 

секретности и их выполнение; 

осуществление образовательного процесса, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну, только в помещениях 

Волгоградского филиала аккредитованного образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московского финансово-юридического 

университета МФЮА», удовлетворяющих требованиям нормативных 

правовых документов по режиму секретности, противодействию 

техническим разведкам и технической защите информации; 

использование при реализации образовательного процесса, 

содержащего сведения, составляющие государственную тайну, средств 

вычислительной техники и программного обеспечения, удовлетворяющих 



 

 

требованиям нормативных правовых документов по режиму секретности, 

противодействию иностранным техническим разведкам и технической 

защите информации. 

 

 7.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной образовательной программы по 

направлению подготовки (специальности) 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, 

в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс, 

составляет 80% ученую степень доктора наук и ученое звание профессора 

имеют 20% преподавателей. 

Взаимодействие с практическими органами внутренних дел 

осуществляется посредством проведения выездных учебных занятий на их 

базе, привлечения руководящих работников, а также наиболее опытных 

специалистов для участия в учебном процессе, проведении итоговой 

государственной аттестации. Привлечение к образовательной деятельности 

наиболее подготовленных специалистов в различных областях 

правоприменительной практики строится на плановой основе в соответствии 

с ежемесячно утверждаемыми графиками. Во время занятий практические 

работники доводят до студентов оперативную обстановку, изменения в 

ведомственных нормативных правовых актах, приводят примеры из 

практической деятельности. Также при проведении ряда занятий 

практические работники делятся собственным практическим опытом по 

квалификации отдельных преступлений, демонстрируют производство 

следственных действий. 

Участие сотрудников органов внутренних дел в проведении занятий 

способствует усилению интереса студентов к выбранной профессии и 

изучаемой учебной дисциплине, углублению знаний и привитию 

соответствующих навыков. 

Кроме этого, практические работники принимают участие в 

проводимых на кафедрах мероприятиях научного характера и заседаниях 

научного кружка. 

Деятельность кафедр, направленная на повышение качества 

практического обучения студентов, осуществляется на основании рабочих 

учебных программ изучаемых дисциплин. Так, наибольшее количество тем 

и разделов, имеющих практическую направленность, предусмотрено на 

кафедрах  уголовного процесса; оперативно-розыскной деятельности ОВД; 

административно-правовых дисциплин и информационного обеспечения 

ОВД; криминалистики; уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права; тактико-специальной, огневой и физической 

подготовки. 

 



 

 

Проводятся выездные занятия со студентами в: ГУЗ «Бюро судебно-

медицинской экспертизы Волгоградской области», Областную 

психиатрическую больницу № 1, УФСИН России по Волгоградской области, 

Зональном центре кинологической службы при УВД Волгоградской области.  

Учебная библиотека, являясь структурным подразделением филиала, 

осуществляет информационную деятельность и библиотечное обслуживание 

в соответствие с новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами третьего поколения высшего 

профессионального образования.  
Обеспечен 100%-ный доступ всех обучаемых к фондам учебно-

методической документации и изданиям по основным изучаемым 

дисциплинам, в том числе доступ к электронно-библиотечным системам.  

ЭБС содержит учебную и научную литературу по направлениям и 

специальностям, реализуемым в филиале (6000 наименований). 

В здании «Московского финансово-юридического университета 

МФЮА» развернута беспроводная локальная сеть, в любой момент 

обучающийся может обратиться к электронным ресурсам.  

Студенты филиала принимают участие в проведении занятий 

посредством видеоконференций, организуемых Департаментом 

государственной службы и кадров. 

Филиал организует и осуществляет научно-исследовательскую, 

редакционно-издательскую деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами Минобрнауки России и МВД России, регулирующими 

правоотношения в области образования и науки. 

Организация научно-исследовательских работ всех видов 

обеспечивается научно-исследовательским и редакционно-издательским 

отделением, а их выполнение – профессорско-преподавательским составом. 

В филиале регулярно рассматриваются вопросы организации и проведения 

НИР как на заседаниях Ученого совета, оперативных совещаниях при 

начальнике, так и на заседаниях кафедральных коллективов.  

Основными задачами научно-исследовательской деятельности 

являются выполнение актуальных и практически значимых научно-

исследовательских работ; разработка эффективных форм и методов 

интенсификации образовательного процесса, обеспечение его необходимой 

учебной и методической литературой; разработка нормативных и 

методических документов, направленных на совершенствование 

деятельности органов системы МВД России, внедрение совместно с 

заинтересованными подразделениями органов внутренних дел завершенных 

научных разработок в практику органов внутренних дел и внутренних войск 

МВД России.  



 

 

Научно-исследовательская работа студентов включает подготовку 

научных работ; участие в работе научных кружков и проблемных группах, 

создаваемых на кафедрах; участие в выполнении научно-исследовательских 

работ, проводимых кафедрами; подготовку публикаций по результатам 

проведенных исследований, иные формы научно-исследовательской работы.  

В филиале функционируют кафедральные научные кружки. Заседания 

научных кружков проводятся с периодичностью не менее одного раза в 

месяц. Научно-исследовательским и редакционно-издательским отделением 

осуществляется регулярный контроль деятельности научных кружков на 

кафедрах. 

В целях выявления и поощрения талантливой молодѐжи проводится 

работа по стимулированию научного творчества студентов. Ежегодно 

проводится открытый конкурс научных работ студентов.  

 7.3.Для реализации мероприятий по повышению практической 

направленности в учебном процессе используются комплексы материальных 

и технических средств. 
Материально-техническая база филиала.  

В состав используемых помещений входит:  

- 5 лекционных зала (3 зала оснащены стационарными 

мультимедийными установками, проекционными устройствами и системами 

звукоусиления); 

- 30 учебных аудиторий; 

- 4 компьютерных класса; 

- 2 кабинета спецдисциплин (специальной техники органов внутренних 

дел и административной деятельности органов внутренних дел);  

- 3 спортивных зала; 

- общая и специальная библиотеки с читальными залами; 

- 2 актовый зал площадью, оснащенный стационарной мультимедийной 

установкой и системой звукоусиления; 

- столовая и буфет. 

Для проведения занятий по боевой, специальной и физической 

подготовке, спортивно-оздоровительной работы имеется два спортивных 

зала. Один из спортивных залов разделен на секцию с мягким борцовским 



 

 

ковром с покрытием из искусственной кожи для отработки приѐмов борьбы и 

секцию для выполнения гимнастических и силовых упражнений с 

гимнастическими снарядами. Спортивный зал модульного типа предназначен 

для игровых видов спорта.  

Материально-техническое обеспечение кафедры 

 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования;  

 Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории; 

 Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин, рабочим учебным 

программам дисциплин. 

Медиатека: 

- CD-R диски с презентационными материалами, соответствующими примерными 

программам дисциплин, рабочим учебным программам дисциплин по направлению 

подготовки (специальности) «40.05.02 – Правоохранительная деятельность» – 2 шт.; 

- программа информационной поддержки «Консультант+»; 

-  CD-R диски с электронными учебными пособиями, соответствующими 

примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин по направлению подготовки (специальности) «40.05.02 – 

Правоохранительная деятельность» (Федеральная бесплатная электронная онлайн-

библиотека «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru) 

- 2 шт.    

Деловые игры: 

- классическая детективная игра  - 1 шт.; 

- настольная игра «Коммисадо», «Мафия» - 2 шт. 

Сборники материалов конференций и круглых столов с научными статьями, 

соответствующими примерным программам дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин по направлению подготовки (специальности) «40.05.02 – Правоохранительная 

деятельность» – 2 шт.    

В локальной сети филиала развернуты сетевые версии справочно-

правовых систем - «Гарант» и «Консультант Плюс». 

Для проведения групповых занятий в учебных кабинетах используются 

стационарные мультимедийные проекторы. 
В филиале оборудование подключено к ведомственной сети «Единой 

информационной телекоммуникационной системе органов внутренних дел 

России». 



 

 

8. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

В Волгоградском филиале аккредитованного образовательного 

частного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» сформирована 

благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая возможность 

формирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего 

развития личности, а также непосредственно способствующая освоению 

основной образовательной программы соответствующего направления 

подготовки. 

Основными целями внеучебной воспитательной работы являются: 

- воспитание всесторонне развитой личности студента (формирование 

социальных качеств личности - гражданственности, уважения к закону, 

социальной активности, ответственности, патриотизма; воспитание 

гуманности, порядочности, интеллигентности; формирование уважения к 

правам и свободам личности); 

- развитие корпоративной солидарности; 

- ориентация на выбор позитивного образа жизни. 

В связи с этим поставлены и реализуются следующие задачи: 

- привлечение студентов к творческой деятельности различного рода 

(художественная самодеятельность, праздники, спортивные игры, научные 

исследования); 

- участие в благотворительной деятельности; 

- организация культурно-досуговой деятельности. 
Воспитательный процесс со студентами организован на основании 

Программы воспитания студентов на период обучения в  филиале. 

Текущая работа проводится на основе полугодового плана ОРЛС. 

В планы работы кафедр, структурных подразделений внесены  

мероприятия по организации  работы с личным составом. 

В целях повышения эффективности взаимодействия «Московского 

финансово-юридического университета МФЮА» Волгоградский филиал по 

подготовке специалистов, организации работы с молодыми сотрудниками 

издан совместный приказ об утверждении координационно-методического 

совета по наставничеству и организации воспитательной работы с 

выпускниками филиала. 

Проводимая в «Московского финансово-юридического университета 

МФЮА» работа с личным составом осуществляется в соответствии с 

требованиями, направлена на выполнение основных задач, поставленных 

Президентом Российской Федерации перед органами внутренних дел в связи 



 

 

с реформированием системы МВД, по повышению профессионализма 

сотрудников, укреплению законности и служебной дисциплины, повышению 

доверия к деятельности полиции со стороны населения, на практическую 

реализацию требований Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции», Федерального закона Российской Федерации от 19 июля 2011 

г. № 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" и Федерального закона от 30 ноября 2011 года 

№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Морально-психологическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса в филиале организовано в соответствии с приказом МВД России от 

11 февраля 2010 года № 80 « О морально-психологическом обеспечении 

оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской 

Федерации». 

В целях морально-психологического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в филиале создана соответствующая современным 

требованиям материально- техническая база:  

- в помещениях филиала, на курсах и кафедрах размещена наглядная 

агитация; 

- действует информационный электронный экран. 

Раздел организации воспитательной работы  по укреплению служебной 

дисциплины, законности и правопорядка, профилактике чрезвычайных 

происшествий среди личного состава внесен в план работы филиала.  

С этой целью с ветеранами организуются встречи личного состава в 

дни празднования: 

- Дня защитника Отечества 

- Дня вывода войск из Республики Афганистан 

- Дня памяти жертв атомных катастроф 

-Дня Памяти и скорби 

Центрами патриотического, профессионального воспитания стал музей 

«Сталинградская битва». 



 

 

Систематически на базе музея «Сталинградская битва» проводятся 

многочисленные мероприятия с участием студентов очного и заочного 

факультетов, сборы и занятия. Музей «Сталинградская битва» посещают 

десятки делегаций студентов и школьников.  

Музей «Сталинградская битва» стал одним из центров пропаганды 

роли советского народа в борьбе с фашизмом. Музей пользуется большой 

популярностью. Ежегодно его посещают десятки студентов, кадетов и 

школьников многих учебных заведений, музейных работников и членов 

военно-исторических клубов.  

Ко всем государственным праздникам организуются и проводятся 

торжественные концерты, на которых студенты выступают с номерами 

патриотической направленности. 

Особое внимание в филиале уделяется пропаганде государственной 

символики. В комнатах воспитательной работы, в помещениях филиала, на 

факультете заочного обучения размещены информационные плакаты: 

«Государственная символика Российской Федерации»; «Служа Закону – 

служим народу»; «Герои России, кавалеры ордена Мужества – сотрудники 

органов внутренних дел»; «Великая Отечественная война 1941–1945 г.г.: 

страницы героической истории России». 

 

 9. Качество организации оценки освоения ООП 

Концептуальной основой повышения качества образования является 

внутривузовская система гарантии качества, формируемая в соответствии с 

требованиями и рекомендациями международных и российских стандартов, 

а также Федеральных государственных стандартов образования и 

показателей лицензирования, аккредитации и аккредитации 

образовательных учреждений, проводимой экспертной комиссией 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России». 

В рамках системы разработана и введена в действие дистанционная 

система управления качеством обучения. На уровне филиала также 

осуществляется проверка качества знаний методом тестирования. 

Для проведения тестирования используются тесты, разработанные 

кафедрами вуза, по текущему контролю знаний и контролю остаточных 

знаний обучаемых по всем изучаемым дисциплинам. По итогам 

тестирования проводится сравнительный анализ с текущей успеваемостью. 

Основная цель контроля – диагностика знаний, умений и навыков 

учащихся в процессе усвоения очередной темы и, при необходимости, 

коррекция обучения. Регулярное проведение текущего контроля позволяет 



 

 

исправлять недостатки обучения и достигать необходимого уровня усвоения 

пройденного материала. 

 

 10. Программа итоговой государственной аттестации 

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки 

(специальности) 40.05.02 Правоохранительная деятельность (квалификация 

(степень) «специалист») включает: итоговый экзамен по оперативно- 

розыскной деятельности органов внутренних дел, итоговый экзамен по 

уголовному праву (по уголовному процессу, если выпускная 

квалификационная (дипломная) работа пишется по уголовному праву) и 

защиту выпускной квалификационной (дипломной) работы по дисциплине 

(по выбору обучаемого: оперативно-розыскной деятельности). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Положением об организации 

выполнения и защиты выпускных квалификационных (дипломных) работ в 

«Московский финансово-юридический университет. МФЮА» 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования в 

части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников и дополнительным требованиям Филиала по 

конкретной специальности. 

Итоговый экзамен по отдельной дисциплине определяет уровень 

усвоения выпускником материала, предусмотренного учебной программой, и 

охватывает все минимальное содержание данной дисциплины, 

установленное соответствующим государственным образовательным 

стандартом. 

Разрабатываемые экзаменационные материалы отражают содержание 

проверяемых теоретических знаний и практических умений в соответствии с 

государственными требованиями и дополнительными требованиями 

Филиала по дисциплине. Экзаменационные материалы составляются на 

основе действующей программы учебной дисциплины и охватывают ее 

наиболее актуальные разделы и темы. Перечень вопросов и практических 

задач по разделам, темам дисциплины, выносимый на итоговый 

государственный экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины. 
Разрабатываемые экзаменационные материалы отражают содержание 

проверяемых теоретических знаний и практических умений в соответствии с 

государственными требованиями и дополнительными требованиями Филиала 

по дисциплине. Экзаменационные материалы составляются на основе 

действующей программы учебной дисциплины и охватывают ее наиболее 

актуальные разделы и темы. Перечень вопросов и практических задач по 

разделам, темам дисциплины, выносимый на итоговый государственный 



 

 

экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины, обсуждаются на 

заседании кафедры и утверждаются председателем государственной 

аттестационной комиссии или его заместителем. Количество вопросов и 

практических задач в перечне превышает количество вопросов и 

практических задач, необходимых для составления экзаменационных 

билетов. На основе разработанного и объявленного выпускникам перечня 

вопросов и практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену 

по дисциплине, составляются экзаменационные билеты, содержание которых 

до выпускников не доводится. Вопросы и практические задачи носят 

равноценный характер. Формулировки вопросов четкие, краткие, понятные, 

исключающие двойное толкование.  

Выпускные квалификационные работы способствуют систематизации, 

закреплению и углублению теоретических знаний, совершенствованию 

умений и навыков их применения при решении конкретных задач 

практической деятельности; развитию навыков творческой самостоятельной 

работы выпускника; выявлению степени подготовленности выпускников к 

самостоятельной практической работе. 

Выпускник выбирает тему дипломной работы исходя из тематики, 

подготовленной на соответствующей выпускающей кафедре. Тема 

выпускной квалификационной работы может быть предложена выпускником 

при условии обоснования им целесообразности ее разработки.  

Тематика дипломных работ составляется кафедрами, обсуждается на 

Методическом совете на каждый учебный год и утверждается директором. 

Темы дипломных работ формулируются с учетом требований современных 

научных проблем и актуальных аспектов практической деятельности 

правоохранительных органов. 

Защита работы проводится на открытом заседании ГАК с участием не 

менее двух третей ее состава, на которое могут приглашаться, кроме 

дипломников, руководители и рецензенты работ, а также преподаватели, 

сотрудники кафедр,  обучающиеся. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных 

в итоговую государственную аттестацию, определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

С учетом выполнения и защиты дипломной работы государственная 

аттестационная комиссия решает вопрос о присвоении выпускникам 

квалификации и выдаче диплома соответствующего уровня. 

 



 

 

11. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенные с результатами освоения образовательной 

программы. Результаты освоения ООП специалиста определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП специалист выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

- общекультурными компетенциями (ОК): 

способен действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы 

и демократии (ОК-2); 

способен уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные 

различия (ОК-3); 

способен ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах, использовать знания и методы гуманитарных, 

экономических и социальных наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-4); 

способен понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и 

служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

способен проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6); 

способен к толерантному поведению, к социальному и 

профессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и 

конфессиональных различий, к работе в коллективе, кооперации с 

коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

способен проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического 

состояния (ОК-8); 

способен к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

способен креативно мыслить и творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать 



 

 

оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной 

деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-

10); 

способен анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и 

умения, повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

развивать социальные и профессиональные компетенции, изменять вид и 

характер своей профессиональной деятельности (ОК-11); 

способен к осуществлению педагогической деятельности в сферах 

публичной и частной жизни (ОК-12); 

способен организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, применять методы 

физического воспитания для повышения адаптационных резервов организма 

и укрепления здоровья, поддержания должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для обеспечения социальной активности и 

полноценной профессиональной деятельности (ОК-13); 

способен осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, публично представлять результаты исследований, вести 

полемику и дискуссии (ОК-14); 

способен к деловому общению, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков (ОК-15); 

способен работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки 

и передачи информации (ОК-16). 
- профессиональными компетенциями (ПК): 

- в области правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты, участие в 

разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 

деятельности (ПК-1);  

- в области правоприменительной деятельности: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

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

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства (ПК-3); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-4); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-5); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 



 

 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-7); 

- в области экспертно-консультационной деятельности:  

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-8); 

способностью осуществлять юридическую экспертизу проектов 

нормативных актов, в том числе в целях недопущения в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации (ПК-9);  

- в области оперативно-служебной деятельности: 

способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению  

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, 

защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка (ПК-10); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать 

любые проявления произвола, принимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав (ПК-11); 

способностью выявлять, пресекать уголовные преступления и 

административные правонарушения (ПК-12); 

способностью раскрывать преступления (ПК-13); 

способностью осуществлять производство дознания по уголовным 

делам  (ПК-14); 

способностью организовывать и осуществлять розыск лиц (ПК-15); 

способностью обеспечивать защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК-16); 

способностью осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях и иные виды административных 

производств (ПК-17); 

способностью применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, 

использовать в целях установления объективной истины по конкретным 

делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы 

производства следственных действий, формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-18); 

способностью осуществлять профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений на основе использования 

закономерностей преступности, преступного поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений (ПК-19); 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 



 

 

значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и 

использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений  (ПК-20); 

способностью использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-

21); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с правовыми и организационными основами 

правоохранительной деятельности, компетенцией правоохранительного 

органа (для службы в котором осуществляется подготовка специалиста) (ПК-

22);  

способностью осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, 

правомерно и эффективно применять и использовать табельное оружие, 

специальные средства (ПК-23); 

способностью эффективно использовать при выполнении 

профессиональных задач криминалистическую и специальную технику, 

применяемую в деятельности правоохранительных органов (ПК-24); 

способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-25); 

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуальной и служебной 

документации (ПК-26); 

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 

секретности (ПК-27); 

способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую 

медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения служебных задач (ПК-28);  

- в области организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-

29);  

способностью организовывать работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, 

осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-30); 

способностью выявлять и содействовать пресечению коррупционных 

проявлений в служебном коллективе (ПК-31); 

способностью осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками иных правоохранительных органов, 



 

 

представителями других государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, с муниципальными органами 

охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами, со 

средствами массовой информации (ПК-32); 

- в области научно-исследовательской деятельности: 

способностью анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-33); 

способностью применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-34); 

способностью обобщать и формулировать выводы по теме 

исследования, готовить отчеты, публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-35); 

- в области педагогической деятельности: 

способностью проектировать, реализовывать, контролировать и 

оценивать результаты учебно-воспитательного процесса по юридическим 

дисциплинам в общеобразовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного образования (ПК-36); 

способностью осуществлять правовое информирование и воспитание 

(ПК-37).   

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен:  

знать:  

- природу и сущность государства и права; 

- основные закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права, исторические типы и формы права и 

государства, их сущность и функции; систему права, механизм государства; 

- механизм и средства правового регулирования, реализации права; роль 

государства и права в политической системе общества, в общественной 

жизни, основные особенности становления и развития государства и права 

России, государства и права зарубежных стран; 

- основные положения отраслевых юридических наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в отдельных отраслях материального и 

процессуального права; законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права;  

- правоприменительную практику; 

- уголовно-правовую, криминалистическую, криминологическую 

характеристику отдельных видов преступлений; 

- технико-криминалистические средства и методы, тактику производства 

следственных действий; 

- формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений;  



 

 

- методику раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и 

групп; природу преступности и еѐ основные характеристики и детерминанты, 

особенности лиц, совершивших преступления;  

- механизм индивидуального преступного поведения; виктимологию; 

криминологическую характеристику отдельных видов преступности; 

- организационно-правовые средства предупреждения и профилактики 

правонарушений и обеспечения криминологической безопасности; 

- сущность и содержание коррупции как социально-правового явления; 

- детерминанты коррупции, особенности их проявления в механизме 

преступного поведения;  

- правовые, организационные и тактические средства предупреждения 

коррупции; 

- основные направления профилактики коррупционного поведения 

сотрудников и служащих правоохранительных органов; 

- особенности правового регулирования исполнения (отбывания) 

наказаний;  

- организационно-правовые основы судебно-медицинской и судебно-

психиатрической экспертиз; 

- формы участия судебного эксперта-медика и судебного эксперта-

психиатра в расследовании преступлений, их права, обязанности и 

ответственность; 

- основные направления и особенности правоохранительной 

деятельности, ее роль и место в укреплении законности и правопорядка; 

- систему, организационно-правовые основы, роль правоохранительных 

органов;  

- правовые основы и порядок прохождения службы в 

правоохранительных органах; 

- права и обязанности сотрудника правоохранительного органа (по 

профилю подготовки); 

- организацию системы управления и обеспечения управленческой 

деятельности;  

- методы управленческой деятельности;  

- порядок подготовки и принятия управленческих решений, организации 

их исполнения; 

- основные положения научной организации труда; 

- установленный порядок организации документирования и 

документооборота; 

- основные правила и порядок подготовки, оформления, учета и 

хранения служебных документов; 

- понятие государственной тайны и иных охраняемых законом тайн, 

сведений, составляющих государственную тайну и сведений 

конфиденциального характера; 

- организационно-правовые основы режима секретности; 



 

 

- нормативные правовые акты и документы в области защиты 

государственной тайны, обеспечения режима секретности; 

- порядок отнесения сведений к государственной тайне, засекречивания 

и рассекречивания носителей, составляющих государственную тайну, 

передачи сведений, составляющих государственную тайну, другим 

государствам или международным организациям, порядок допуска к 

государственной тайне, порядок выезда за границу лиц, допущенных или 

ранее допускавшихся к государственной тайне, порядок лицензирования 

деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, 

связанных с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну; 

- методы, способы и мероприятия по обеспечению сохранности 

государственной тайны;  

- международные стандарты в области прав и свобод человека; 

- систему гарантий прав и свобод человека и гражданина Российской 

Федерации и механизм их обеспечения правоохранительными органами при 

осуществлении своих функций, в том числе в условиях чрезвычайного 

положения и в период вооруженных конфликтов; 

- правовые основания ограничения прав человека в деятельности 

правоохранительных органов; 

- психологические особенности деятельности сотрудников различных 

служб правоохранительных органов; 

- психологические основы производства следственных действий; 

- психологические особенности участников уголовного процесса; 

- основания назначения, виды и особенности судебно-психологической и 

психолого-психиатрической экспертиз; 

- основы психопрофилактики негативных психологических состояний; 

- содержание и психологические особенности ведения переговорного 

процесса; 

- причины и психологические основы предупреждения и разрешения 

конфликтов в профессиональной деятельности; 

- основные виды вооружения, применяемого сотрудниками 

правоохранительного органа (для которого осуществляется подготовка 

специалиста); 

- меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием; 

- назначение, боевые свойства, устройство, правила обращения, ухода и 

сбережения табельного оружия; 

- тактику индивидуальных и групповых действий в процессе выполнения 

оперативно-служебных задач с применением и использованием оружия; 

- классификацию, назначение, технические возможности, 

организационно-правовые основы и тактические особенности применения 

различных видов специальной техники и специальных средств, находящихся 



 

 

на вооружении правоохранительного органа (для которого осуществляется 

подготовка специалиста);  

- правовые основы, условия и пределы применения физической силы, 

применения и использования специальных средств и огнестрельного оружия 

сотрудниками правоохранительных органов; 

- организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время; 

- задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и 

в единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы инженерной и топографической подготовки;  

уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- осуществлять предварительную проверку сообщений о преступлениях, 

анализ и оценку розыскной информации, а также исходных следственных 

ситуаций; устанавливать исходя из материальной обстановки на месте 

происшествия, способ действий преступника и сведения о его личности; 

- выдвигать и проверять версии по делу; 

- применять техникокриминалистические средства и методы; 

- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении 

судебных экспертиз и предварительных исследований, анализировать и 

правильно интерпретировать содержание заключений эксперта 

(специалиста); 

- использовать в процессе раскрытия и расследования преступлений 

оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные формы 

учетов; 

- планировать и производить раскрытие и расследование преступлений; 

- использовать тактические приемы при производстве следственных 

действий и тактических операций; 

- использовать формы организации и методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп преступлений; 

- выявлять обстоятельства, способствующие преступности, планировать 

и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

преступлений и иных правонарушений; 



 

 

- противодействовать коррупционным проявлениям в служебной 

деятельности; 

- разграничивать функции и сферы деятельности различных 

правоохранительных органов; 

- разрабатывать управленческую документацию; 

- принимать оптимальные управленческие решения; 

- организовывать работу подчиненных, применять в повседневной 

работе основные положения научной организации труда; 

- пользоваться приемами саморегуляции психических состояний в 

процессе профессиональной деятельности, в том числе в экстремальных 

условиях; 

- использовать и применять огнестрельное оружие, применять 

физическую силу, использовать специальную технику, специальные средства 

в различных оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять 

результаты их применения; 

- обеспечивать личную безопасность, безопасность граждан, 

подчиненных в повседневной служебной деятельности и в экстремальных 

ситуациях;  

владеть:  

- юридической терминологией; приемами юридической техники; 

- навыками работы с законодательными и другими нормативными 

правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации 

норм материального и процессуального права; методикой квалификации и 

разграничения различных видов правонарушений; навыками сбора, анализа и 

оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

- навыками применения технико-криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств, 

исследования, оценки и использования доказательств, применения тактики и 

методики раскрытия и расследования преступлений; 

- навыками применения средств предупреждения и профилактики 

правонарушений; планирования, проведения, учета и оценки результатов 

прикладных криминологических и статистических исследований; 

- навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих 

коррупционным проявлениям в служебном коллективе; 

- навыками реализации организационно-управленческих функций в 

рамках малых коллективов; 



 

 

- навыками обеспечения защиты государственной тайны и соблюдения 

режима секретности в процессе служебной деятельности; 

- навыками принятия необходимых мер по защите и обеспечению прав 

человека в процессе служебной деятельности; 

- навыками использования психологических методов и приемов в целях 

эффективного решения служебных задач;  

- навыками чтения топографических карт, производства измерений по 

ним, ориентирования на местности с картой и без неѐ, составления 

служебных графических документов; 

- навыками правомерного применения и использования табельного 

оружия, специальной техники, специальных средств, применения физической 

силы, средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи при 

выполнении оперативно-служебных задач. 
 

12. Фонды оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Контроль успеваемости обучающихся – важнейшая форма контроля 

учебного процесса, включающая в себя целенаправленный систематический 

мониторинг учебной деятельности обучающихся в целях: 

- получения необходимой информации о выполнении ими основной 

образовательной программы высшего образования; 

- оценки уровня знаний, умений и приобретенных компетенций; 

- стимулирования самостоятельной работы обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплинам учебного плана ОП ВО включает в себя 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования; типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения ОП ВО. 

Для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся на 

соответствие их персональных достижений планируемым результатам 

освоения ОП ВО в институте созданы фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы и тестовые задания для 

текущего контроля знаний, практикумы и другие материалы, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

В качестве основы для разработки измерительных материалов 

используются: 

- требования соответствующего ФГОС ВО к результатам освоения ООП ВО; 

- измерительные материалы международных сопоставительных 

исследований результатов образования. 

 



 

 

13. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА  

ВФ МФЮА обеспечивает гарантию качества подготовки специалиста, в том 

числе путем: разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 

выпускников с привлечением представителей работодателей; мониторинга, 

периодического рецензирования образовательных программ; разработки 

объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; обеспечения компетентности преподавательского 

состава; регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с 

другими образовательными учреждениями с привлечением представителей 

работодателей.  

Оценка качества освоения ООП подготовки специалиста включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую государственную аттестацию выпускников.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине 

разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, 

практические задания, практикумы и методы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень сформированных компетенций. Фонды 

оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом. Фонды 

оценочных средств должны быть полными и адекватными отражениями 

требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности), 

соответствовать целям и задачам конкретной ООП подготовки специалиста и 

ее учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества 

общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником в соответствии с этими требованиями. Вузом созданы условия 

для максимального приближения системы контроля качества освоения 

обучающимися ООП к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. Фонды оценочных средств должны быть полными и 

адекватными отражениями требований ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности), соответствовать целям и задачам конкретной 

ООП подготовки специалиста и ее учебному плану. Они обеспечивают 

оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций, 

приобретаемых выпускником в соответствии с этими требованиями. Вузом 

созданы условия для максимального приближения системы оценивания и 

контроля компетенций специалистов к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей 



 

 

конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов должны активно 

использоваться работодатели (представители заинтересованных 

организаций), преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества учебного процесса в целом, а также работы 

отдельных преподавателей.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта (работы)). Государственный 

экзамен вводится по решению научно-методического совета вуза. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта (работы)), а также 

требования к государственному экзамену (при наличии) определяются вузом. 

Программа государственного экзамена разрабатывается вузом 

самостоятельно. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


