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Раздел 1. Индикаторы качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры (далее – ОП ВО)  

 

№ Наименование индикатора  Значение индикатора Значение сведений 

1 2 3 4 

 

I. Оценка качества организации и реализации образовательной деятельности 

1 Реквизиты утверждения ОП ВО Дата утверждения, кем утверждена Утверждена ректором ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина» 

30.06.2017 с изменениями от 06.06.2018 

2 Реквизиты ФГОС ВО Реквизиты ФГОС ВО по реализуемой ОП 

ВО 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 

декабря 2016г. № 1511 

3 Указание государственного 

языка 

Язык обучения по программе ОП ВО русский 

4 Срок получения образования Срок получения образования в соответствии 

с ФГОС ВО 

4 года 

5 Учет профессионального(-ых) 

стандарта(-ов) 

Наименование и реквизиты 

профессионального(-ых) стандарта(-ов) (при 

наличии) 

- 

6 Область профессиональной 

деятельности 

Область профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС ВО 

- разработка и реализация правовых норм;  

- обеспечение законности  правопорядка 

7 Виды профессиональной 

деятельности 

Виды профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС ВО 

- нормотворческая;  

- правоприменительная;  

- правоохранительная; 

- экспертно-консультационная; 

8 Характер образовательной 

программы 

Академический/практико-ориентированный академический 

9 Сетевая форма ОП ВО реализуется/не реализуется с 

использованием сетевой формы 

не реализуется  

10 Дистанционные 

образовательные технологии 

Используются/не используются электронное 

обучение и дистанционные образовательные 

технологии 

не используются 

11 Календарный учебный график Календарный учебный график 

соответствует/не соответствует требованиям 

ФГОС ВО 

Соответствует. 

Ссылка: 

http://www.tsutmb.ru/sveden1/education/Graf_40.03.01GPo_
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№ Наименование индикатора  Значение индикатора Значение сведений 

1 2 3 4 

01072017.pdf  

12 Учебный план 

 

Учебный план соответствует/не 

соответствует требованиям ФГОС ВО 

Соответствует. 

Ссылка: 

http://www.tsutmb.ru/sveden1/education/Ucheb_plan_40.03.

01GPo_01072017.pdf  

13 Индивидуальный учебный план 

(при наличии) 

Формы индивидуального учебного плана 

соответствуют/не соответствуют 

Положению о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану по 

образовательным программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры  

- 

 

14 Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочие программы дисциплин 

соответствуют/не соответствуют 

требованиям ФГОС ВО 

Соответствуют. 

Ссылка: http://moodle.tsutmb.ru/mod/folder/view.php?id=314121 

 

ФОС содержат/не содержат формы и 

методы текущего контроля успеваемости  

Содержат. 

Методические материалы раскрывают/не 

раскрывают особенности реализации 

дисциплины 

Раскрывают. 

Ссылка: http://moodle.tsutmb.ru/mod/folder/view.php?id=314121 

15 Практики Программы практик соответствуют/не 

соответствуют требованиям ФГОС ВО и 

Положению о порядке разработки и 

утверждения образовательных программ 

высшего образования – программ 

бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры/Положение о 

порядке разработки и утверждения 

образовательных программ высшего 

образования – программ ординатуры 

Ссылка: http://moodle.tsutmb.ru/mod/folder/view.php?id=314121 

Соответствуют: 

Б2.У.1. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Б2.П.1. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Б2.П.2. Преддипломная практика 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) выбор мест 

прохождения практик учитывает/не 

учитывает состояние здоровья и требования 

- 
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№ Наименование индикатора  Значение индикатора Значение сведений 

1 2 3 4 

по доступности 

Перечень и реквизиты договоров по 

практике 

1. АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и 

среднего предпринимательства Тамбовской области» 

Договор б/н от 30.06.2011г. 

2. ООО «Правовой Стандарт» Договор № 1 от 

10.01.2015г. 

3. Управление Министерства юстиции РФ по Тамбовской 

области Договор б/н от 02.04.2015г. 

4. Арбитражный суд Тамбовской области Договор б/н от 

02.04.2015г. 

5. ТОГКУ «Государственное юридическое бюро 

Тамбовской области» Соглашение о сотрудничестве №2  

от 15.03.2016г. 

6. Управление Федеральной службы  государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Тамбовской 

области Соглашение о сотрудничестве №1 от 

16.03.2016г. 

7. Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзора) по Тамбовской области Соглашение 

о сотрудничестве №4 от 18.05.2016г. 

8. Управление Антимонопольной службы по Тамбовской 

области Договор  б/н от 30.11.2016г. 

9. АО Банк «Тамбовкредитпромбанк» Договор б/н от 

30.11.2016г. 

10. Избирательная комиссия Тамбовской области 

Договор б/н от 01.12.2016г. 

11. ООО «Консультант-Юрист» Договор 1 от 

19.01.2017г. 

12. Управление Федеральной налоговой службы по 
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№ Наименование индикатора  Значение индикатора Значение сведений 

1 2 3 4 

Тамбовской области Договор 2 от 23.01.2017г. 

13. Тамбовская областная Дума Договор 3 от 23.01.2017г. 

14. Управление образования и науки Тамбовской области 

Договор б/н от 01.09.2017г. 

15. Тамбовский областной суд Договор б/н от 

01.09.2017г. 

16. УФССП по Тамбовской области Договор б/н от 

01.09.2017г. 

17. Прокуратура Тамбовской области Договор б/н от 

01.09.2017г. 

18. Тамбовское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» Договор б/н от 

01.09.2017г. 

19. Тамбовская областная Дума Договор №1 от 

01.09.2017 

20. Частный адвокатский кабинет № 95 Договор б/н от 

10.09.2017 

21. ООО «ОПТИМА-Т» Договор № 4 от 01.10.2017г. 

22. Тамбовская областная нотариальная палата Договор 

№5 от 01.10.2017г. 

23. Коллегия адвокатов Тамбовской области Договор №1 

от 10.01.2018 

24. Южное городское отделение АО «ВСК» Договор б/н 

от 05.04.2018г. 

25. УФК по Тамбовской области Договор б/н от 

01.11.2018г. 

26. ГУ «Тамбовское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации» 

Договор № 292 от 25.12.2018г. 

27. Тамбовское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Договор б/н 

от 16.01.2019г. 
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№ Наименование индикатора  Значение индикатора Значение сведений 

1 2 3 4 

28. Управление Федеральной службы исполнения 

наказаний по Тамбовской области Договор №6 от 

31.01.2019г. 

Организация практик соответствует/не 

соответствует Положению о практике 

обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего 

образования/Положению о порядке 

организации и проведения практической 

подготовки ординаторов  

Соответствует. 

16 Государственная итоговая 

аттестация (ГИА) 

Реквизиты протокола утверждения 

программы ГИА (дата, кем утверждена) 

Утверждена ректором ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина» 

30.06.2017 протокол № 17 с изменениями от 06.06.2018 

протокол № 26 

Программа ГИА соответствует/не 

соответствует Положению о проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры/Положению о порядке 

проведения государственной итоговой 

аттестации по программам ординатуры 

Соответствует. 

Ссылка: http://moodle.tsutmb.ru/mod/folder/view.php?id=314121 

17 Условия для инвалидов и лиц с 

ОВЗ (при наличии заявлений от 

инвалидов и лиц с ОВЗ) 

Условия для инвалидов и лиц с ОВЗ 

соответствуют/не соответствуют 

Положению об обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

- 

18 Квалификация работников Квалификация руководящих и научно-

педагогических работников организации 

соответствует/не соответствует 

квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином 

квалификационном справочнике 

Соответствует. 
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№ Наименование индикатора  Значение индикатора Значение сведений 

1 2 3 4 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

19 Доля штатных работников Доля штатных научно-педагогических 

работников в общем количестве НПР 

организации 

0,92 

20 Профильность образования Доля НПР (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, 

реализующих программу 

0,95 

21 Остепененность НПР Доля НПР, имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих 

программу 

0,99 

22 Численность в НПР 

руководителей и работников 

профильных организаций 

Доля работников из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы 

(имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), 

в общем числе работников, реализующих 

программу 

0,05 
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№ Наименование индикатора  Значение индикатора Значение сведений 

1 2 3 4 

23 Материально-техническое 

обеспечение 

Материально-техническое обеспечение 

соответствует/не соответствует требованиям 

ФГОС ВО 

Соответствует. 

Ссылка: http://moodle.tsutmb.ru/mod/folder/view.php?id=314121 

24 Материально-технические 

условия реализации ОП ВО 

для инвалидов и лиц с ОВЗ (при 

наличии заявлений от 

инвалидов и лиц с ОВЗ) 

 

Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются/не обеспечиваются 

специальными учебниками и учебными 

пособиями, которые предоставляются таким 

обучающимся бесплатно в электронной 

форме с помощью электронных 

библиотечных систем. 

-  

Доступ к информационным и 

библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося 

инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья 

обеспечен/не обеспечен в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

- 

25 Электронно-библиотечные 

системы 

Доля (процент) обучающихся по ОП ВО, 

обеспеченных доступом в электронно-

библиотечные системы (электронная 

библиотека) и электронную 

информационно-образовательную среду 

100 

Общее количество наименований основной 

литературы, указанной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), 

имеющихся в электронном каталоге 

электронно-библиотечной системы 

122 

Предоставлена/ не предоставлена 

возможность индивидуального 

неограниченного доступа обучающегося к 

изданиям электронных библиотечных 

Предоставлена. 
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№ Наименование индикатора  Значение индикатора Значение сведений 

1 2 3 4 

систем, указанным в рабочих программах 

дисциплин, к современным 

профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, к 

ЭИОС из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети "Интернет", как на территории 

организации, так и вне ее 

Состав современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных 

систем определен/не определен в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и 

обновляется/не обновляется ежегодно 

Определен. 

1. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки  

ТГУ http://lib.tsutmb.ru 
2. Электронная библиотека ТГУ – база данных научных 

трудов преподавателей  https://library.tsutmb.ru 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

http://www.biblioclub.ru 
4. ЭБС «Консультант студента»:  Медицина. 

Здравоохранение (ВПО и СПО), Комплект Тамбовского ГУ 

(Гуманитарные науки)   http://www.studentlibrary.ru 
5. ЭБС «Юрайт»: коллекция «Легендарные книги» и 

коллекция СПО   www.biblio-online.ru 

6. ЭБ eLIBRARY.RU   http://elibrary.ru 
7. Государственная информационная система 

«Национальная электронная библиотека» https://нэб.рф 

8. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 

 http://www.prlib.ru 
9. Polpred.com Обзор СМИ http://polpred.com 

10. Электронный справочник «Информио» 

www.informio.ru 
11. Информационно-правовой портал «Гарант» 

http://www.garant.ru 

12. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru 
13. БД издательства SpringerNature  

  https://link.springer.com/ 

 https://www.nature.com/siteindex 

 https://materials.springer.com/ 

 https://experiments.springernature.com 

http://lib.tsutmb.ru/
https://library.tsutmb.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://www.prlib.ru/
http://polpred.com/
http://www.informio.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://link.springer.com/
https://www.nature.com/siteindex
https://materials.springer.com/
https://experiments.springernature.com/
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№ Наименование индикатора  Значение индикатора Значение сведений 

1 2 3 4 

 https://zbmath.org/ 

 https://nano.nature.com/ - БД Nano 

14. Архив научных журналов зарубежных издательств 
https://arch.neicon.ru 

15. Словари ABBYY Lingvo х3 Европейская версия 

16. Медицинские словари Polyglossum (2 европейских и 

латинский языки) 
обновляется 

 

II. Оценка результативности образовательной деятельности и качества подготовки обучающихся 

26 Фиксация хода 

образовательного процесса, 

результатов промежуточной 

аттестации и результатов 

освоения ОП ВО 

В ЭИОС осуществляется/не осуществляется 

фиксация хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения ОП ВО 

осуществляется 

27 Наличие электронного 

портфолио обучающегося, в 

том числе сохранение работ 

обучающегося, 

рецензий и оценок на эти 

работы со стороны любых 

участников образовательного 

процесса 

В ЭИОС формируется/не формируется 

электронное портфолио обучающегося, в 

том числе сохраняются его работы, 

рецензии и оценки на эти работы со стороны 

любых участников образовательного 

процесса 

 

формируется 

 

  

https://zbmath.org/
https://nano.nature.com/
https://arch.neicon.ru/
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Раздел 2. Сведения о структуре ОП ВО 

 

I. Общая структура ОП ВО Единица измерения Значение показателя 

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно зачетные единицы 216 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 153 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 63 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно зачетные единицы 15 

Базовая часть (при наличии), суммарно зачетные единицы - 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно зачетные единицы 9 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 9 

Общий объем ОП ВО в зачетных единицах зачетные единицы 240 

II. Распределение нагрузки по физической культуре и спорту и дисциплинам 

(модулям) вариативной части ОП ВО 

  

Объем дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, реализуемых в 

рамках базовой части Блока 1 (дисциплины модули) ОП ВО, в очной форме 

обучения 

зачетные единицы 2 

Объем элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту академические часы 328 

Обеспечение обучающимся возможности освоения дисциплин (модулей) по выбору, 

в том числе обеспечение специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме, предусмотренном ФГОС от объема вариативной 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

зачетные единицы 14 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных условий 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от объема 

вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

% 22 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" в соответствии с ФГОС 

академические часы 1328 

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" в общем количестве часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию данного Блока 

% 38 

III. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в I год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения во II год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в III год зачетные единицы 60 

garantf1://5532903.0/
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Объем программы обучения в IV год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в V год зачетные единицы - 

Объем программы обучения в VI год зачетные единицы - 

IV. Структура образовательной программы с учетом электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

  

Суммарная трудоёмкость дисциплин, модулей, частей образовательной программы, 

реализуемых исключительно с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

зачетные единицы 0 

Доля трудоёмкости дисциплин, модулей, частей образовательной программы, 

реализуемых исключительно с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в общей трудоемкости 

образовательной программы 

% 0 

V. Практическая деятельность   

Типы учебной практики: наименование типа(ов) 

учебной практики 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Способы проведения учебной практики: наименование 

способа(ов) проведения 

учебной практики 

Стационарная;  

выездная 

Типы производственной практики: наименование типа(ов) 

производственной 

практики 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности; 
преддипломная практика 

Способы проведения производственной практики наименование 

способа(ов) проведения 

производственной 

практики 

Стационарная; 

 выездная 

VI. Сведения о численности обучающихся по ОП ВО Количество 

обучающихся по 

образовательной 

программе (чел.) 

20 
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Раздел 3. Требования к результатам освоения ОП ВО 

1. Указанные в ОП ВО компетенции совпадают с матрицей формирования компетенций. 

2. Виды профессиональной деятельности: нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная, экспертно-консультационная  
 

 Наименовани

е дисциплин 

(модулей) в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Общекультурные компетенции 

способност

ью 

использова

ть основы 

философск

их знаний 

для 

формирова

ния 

мировоззре

нческой 

позиции 

(ОК-1) 

 

способност

ью 

использова

ть основы 

экономиче

ских 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти (ОК-2) 

 

владением 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации

, навыками 

работы с 

компьютеро

м как 

средством 

управления 

информацие

й (ОК-3) 

способнос

тью 

работать 

с 

информац

ией в 

глобальн

ых 

компьюте

рных 

сетях 

(ОК-4) 

 

способност

ью к 

коммуника

ции в 

устной и 

письменно

й формах 

на русском 

и 

иностранно

м языках 

для 

решения 

задач 

межличнос

тного и 

межкульту

рного 

взаимодейс

твия (ОК-

5) 

способн

остью 

работать 

в 

коллект

иве, 

толерант

но 

восприн

имая 

социаль

ные, 

этническ

ие, 

конфесс

иональн

ые и 

культур

ные 

различи

я (ОК-6) 

 

способнос

тью к 

самоорган

изации и 

самообраз

ованию 

(ОК-7) 

 

способност

ью 

использова

ть методы 

и средства 

физическо

й культуры 

для 

обеспечени

я 

полноценн

ой 

социальной 

и 

профессио

нальной 

деятельнос

ти (ОК-8) 

готовностью 

пользоватьс

я 

основными 

методами 

защиты 

производств

енного 

персонала и 

населения 

от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

(ОК-9) 

Блок 1 Базовая 

часть 

         

Б1.Б.1 
Иностранный 

язык 

    +     

Б1.Б.2 Философия +         

Б1.Б.3 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

        + 
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Б1.Б.4 

Иностранный 

язык в сфере 

юриспруденц

ии 

    +     

Б1.Б.5 

Русский язык 

и культура 

речи 

    + +    

Б1.Б.6 

Теория 

государства и 

права 

+         

Б1.Б.7 

История 

государства и 

права России 

+         

Б1.Б.8 

История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран 

+         

Б1.Б.9 
Профессиона

льная этика 

   +  +    

Б1.Б.18 
Международн

ое право 

  +       

Б1.Б.20 
Уголовный 

процесс 

  +       

Б1.Б.27 
Налоговое 

право 

 +        

Б1.Б.28 

Физическая 

культура и 

спорт 

       +  

 Вариативная 

часть 

         

Б.1.В.О

Д.2 

Ораторское 

искусство 

    +     

Б.1.В.О Введение в      +    
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Д.3 специальност

ь 

Б.1.В.О

Д.4 

Юридическая 

психология 

      +   

Б.1.В.О

Д.5 

Права 

человека 

+         

Б.1.В.О

Д.6 

Введение в 

проектную 

деятельность 

  +       

Б.1.В.О

Д.7 

Информацион

ные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

  + +      

Б.1.В.О

Д.8 

Муниципальн

ое право 

  +       

Б.1.В.О

Д.10 

Правоохранит

ельные 

органы 

      +   

Б.1.В.О

Д.13 

Таможенное 

право 

 +        

Б1.В.Д

В 

Элективный 

курс по 

физической 

культуре 

       +  

Б1.В.Д

В.6.1 

Профессиона

льная 

культура 

государствен

ных 

служащих 

     +    

Б1.В.Д

В.6.2 
 

Государствен

ное 

регулировани

е рынка 

     +    
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ценных бумаг 

Блок 2 Вариативная 

часть 

         

 Б2.У.1 

Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, 

стационарная, 

выездная) 

         

 Б2.П.1 

Производстве

нная практика 

(практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности, 

стационарная, 

выездная) 

         

 Б2.П.2 

Преддипломн

ая практика 

(стационарная

, выездная) 

         

Блок 3 Государствен

ная итоговая 

аттестация 
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 Б3.1 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

+ + + + + + + + + 

 Б3.2 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государствен

ного экзамена 

+ + + + + + + + + 

 

 

 Наименование 

дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

способностью 

соблюдать 

законодательств

о Российской 

Федерации, в 

том числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционны

е законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, 

способностью 

работать на 

благо общества 

и государства 

(ОПK-2); 

 

способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональн

ые обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста (ОПК-3); 

 

способностью 

сохранять и 

укреплять 

доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу 

(ОПК-4); 

 

способностью 

логически 

верно, 

аргументиров

анно и ясно 

строить 

устную и 

письменную 

речь (ОПК-5); 

 

способно

стью 

повышат

ь 

уровень 

своей 

професс

ионально

й 

компетен

тности 

(ОПК-6); 

 

способн

остью 

владеть 

необход

имыми 

навыкам

и 

професс

иональн

ого 

общения 

на 

иностран

ном 

языке 

(ОПК-7). 
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нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

(ОПК-1); 

 

Блок 

1 
Базовая часть        

Б1.Б.

1 

Иностранный язык     +  + 

Б1.Б.

4 

Иностранный язык 

в сфере 

юриспруденции 

    +  + 

Б1.Б.

7 

История 

государства и права 

России 

 +      

Б1.Б.

8 

История 

государства и права 

зарубежных стран 

 +      

Б1.Б.

9 

Профессиональная 

этика 

  + +    

Б1.Б.

10 

Конституционное 

право 

+       

Б1.Б.

11 

Административное 

право 

   +    

Б1.Б.

12 
Гражданское право 

+       

Б1.Б.

13 

Гражданский 

процесс 

  +     

Б1.Б.

14 
Семейное право 

  +     

Б1.Б.

15 
Финансовое право 

     +  



19 

 

Б1.Б.

16 

Экологическое 

право 

+       

Б1.Б.

17 

Предпринимательс

кое право 

   +    

Б1.Б.

18 

Международное 

право 

+       

Б1.Б.

19 
Уголовное право 

   +    

Б1.Б.

22 

Земельное право  +      

Б1.Б.

23 

Арбитражный 

процесс 

  +     

Б1.Б.

24 

Право социального 

обеспечения 

   +    

Б1.Б.

25 

Международное 

частное право 

      + 

Б1.Б.

26 
Трудовое право 

     +  

Б1.Б.

27 
Налоговое право 

+       

Б1.Б.

22 

Криминология 

 

 +      

Б1.Б.

30 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

+       

 Вариативная 

часть 

       

Б.1.В.

ОД.1 
Логика 

    +   

Б.1.В.

ОД.2 

Ораторское 

искусство 

    +   

Б.1.В.

ОД.4 

Юридическая 

психология 

     +  

Б.1.В. Введение в      +  
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ОД.6 проектную 

деятельность 

Б.1.В.

ОД.9 
 

Основы 

адвокатской 

деятельности 
 

  +     

Б.1.В.

ОД.1

1 

Государственная и 

муниципальная 

служба 

 +      

Б.1.В.

ОД.1

2 

Проблемы 

административной 

ответственности 

 +      

Б.1.В.

ОД.1

3 

Таможенное право 

 +      

Б.1.В.

ОД.1

5 

Судебная защита 

конституционных 

прав личности 

    +   

Б.1.В.

ОД.1

6 

Международное 

гуманитарное 

право 

+       

Б.1.В.

ОД.1

7 

Судебные акты 

    +   

Б1.В.

ДВ.1.

1 

Законодательство 

Тамбовской 

области 

  +     

Б1.В.

ДВ.1.

2 

Законотворческий 

процесс в 

Российской 

Федерации 

  +     

Б1.В.

ДВ.2.

1 

Парламентское 

право 

+       

Б1.В. Демократия в +       
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ДВ.2.

2 

Российской 

Федерации 

Б1.В.

ДВ.5.

1 

Конституционное 

право зарубежных 

стран 

     +  

Б1.В.

ДВ.5.

2 

Особенности 

оформления 

юридических 

документов 

     +  

Б1.В.

ДВ.6.

1 

Профессиональная 

культура 

государственных 

служащих 

   +    

Б1.В.

ДВ.6.

2 

Государственное 

регулирование 

рынка ценных 

бумаг 

   +    

Блок 

2 

Вариативная часть        

Б2.У.

1 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

  +   +  

Б2.П.

1 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

+     +  

Б2.П.

2 

Преддипломная 

практика 

   + +   

Блок 3 
Государственная 

итоговая 

аттестация 
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 Б3.1 Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

+ + + + + + + 

 Б3.2 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

+ + + + + + + 

 

Вид профессиональной деятельности: нормотворческая деятельность 

 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

Способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1) 

Блок 1 Базовая часть  

Б1.Б.11 Административное право + 

Б1.Б.19 Уголовное право + 

 Вариативная часть  

Б.1.В.ОД

.6 

Введение в проектную 

деятельность 

+ 

Б.1.В.ОД

.8 

Муниципальное право + 

Б1.В.ДВ.

6.1 

Профессиональная 

культура 

государственных 

служащих 

+ 

Б1.В.ДВ.

6.2 

Государственное 

регулирование рынка 

ценных бумаг 

+ 
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Блок 2 Практики  

Б2.У.1 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

+ 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 

+ 

 

Вид профессиональной деятельности: правоприменительная деятельность 

 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

способностью 

осуществлять 

профессионал

ьную 

деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания

, правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

(ПK-2) 

способность

ю 

обеспечивать 

соблюдение 

законодатель

ства 

Российской 

Федерации 

субъектами 

права (ПК-3) 

 

способностью 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательст

вом Российской 

Федерации 

(ПK-4) 

 

способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

(ПK-5) 

способност

ью 

юридическ

и 

правильно 

квалифици

ровать 

факты и 

обстоятель

ства (ПК-6) 

 

навыкам

и 

подготов

ки 

юридиче

ских 

докумен

тов  

(ПК-7) 

Блок 1 Базовая часть       

Б1.Б.12 Гражданское право   +   + 

Б1.Б.13 Гражданский процесс      + 

Б1.Б.14 Семейное право +   +   

Б1.Б.15 Финансовое право   +    

Б1.Б.16 Экологическое право  +     

Б1.Б.17 
Предпринимательское 

право 

+     + 

Б1.Б.18 Международное право +      

Б1.Б.19 Уголовное право  +     

Б1.Б.20 Уголовный процесс    +   
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Б1.Б.21 Криминалистика    +   

Б1.Б.22 Земельное право     +  

Б1.Б.23 Арбитражный процесс    +   

Б1.Б.24 
Право социального 

обеспечения 

+      

Б1.Б.26 Трудовое право  +     

Б1.Б.27 Налоговое право   +    

Б1.Б.29 Криминология   +    

 Вариативная часть       

Б.1.В.ОД

.1 
Логика 

    +  

Б.1.В.ОД

.3 

Введение в 

специальность 

  +    

Б.1.В.ОД

.4 
Юридическая психология 

+      

Б.1.В.ОД

.9 

Основы адвокатской 

деятельности 

     + 

Б.1.В.ОД

.10 

Правоохранительные 

органы 

  +    

Б.1.В.ОД

.12 

Проблемы 

административной 

ответственности 

    +  

Б.1.В.ОД

.13 
Таможенное право 

    +  

Б.1.В.ОД

.14 
Избирательное право 

  +    

Б.1.В.ОД

.16 

Международное 

гуманитарное право 

    +  

Б.1.В.ОД

.17 
Судебные акты 

  +   + 

Б1.В.ДВ.

1.1 

Законодательство 

Тамбовской области 

   +   

Б1.В.ДВ.

1.2 

Законотворческий 

процесс в Российской 

Федерации 

   +   
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Б1.В.ДВ.

3.1 

Организация 

государственной власти в 

субъектах федерации 

 +     

Б1.В.ДВ.

3.1 

Административное право 

зарубежных стран 

 +     

Б1.В.ДВ.

5.1 

Конституционное право 

зарубежных стран 

+      

Б1.В.ДВ.

5.2 

Особенности оформления 

юридических документов 

+      

Блок 2 Практики       

Б2.У.1 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

  +   + 

Б2.П.1 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

+   +   

Б2.П.2 Преддипломная практика  +   +  

Блок 3        

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

+ + + + + + 

 

Вид профессиональной деятельности: правоохранительная деятельность 

 

 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей 

по 

обеспечению 

законности и 

способност

ью уважать 

честь и 

достоинств

о личности, 

соблюдать 

и 

способностью 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления 

и иные 

способностью 

осуществлять 

предупреждени

е 

правонарушени

й, выявлять и 

устранять 

способность

ю выявлять, 

давать 

оценку 

коррупцион

ному 

поведению и 

способность

ю правильно 

и полно 

отражать 

результаты 

профессиона

льной 
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правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

(ПK-8) 

защищать 

права и 

свободы 

человека и 

гражданин

а (ПK-9) 

правонарушен

ия (ПК-10) 

причины и 

условия, 

способствующ

ие их 

совершению 

(ПK-11) 

содействова

ть его 

пресечению 

(ПК-12) 

деятельности 

в 

юридической 

и иной 

документаци

и (ПК-13) 

Блок 1 Базовая часть       

Б1.Б.6 Теория государства и 

права 
 +     

Б1.Б.10 Конституционное право  +     

Б1.Б.11 Административное право +      

Б1.Б.15 Финансовое право    +   

Б1.Б.16 Экологическое право    +   

Б1.Б.19 Уголовное право     +  

Б1.Б.20 Уголовный процесс   +    

Б1.Б.21 Криминалистика   +    

Б1.Б.22 Земельное право    +   

Б1.Б.19 
Право социального 

обеспечения 

 +     

Б1.Б.20 
Международное частное 

право 

+      

Б1.Б.27 Налоговое право    +   

Б1.Б.29 Криминология    + +  

 Вариативная часть       

Б.1.В.ОД

.5 

Права человека  +     

Б.1.В.ОД

.7 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

   +   

Б.1.В.ОД

.7 

Правоохранительные 

органы 

    +  

Б.1.В.ОД

.7 

Государственная и 

муниципальная служба 

+     + 

Б.1.В.ОД Проблемы    +   
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.7 административной 

ответственности 
Б.1.В.ОД.1

4 
Избирательное право      + 

Б.1.В.ОД.1

5 

Судебная защита 

конституционных прав 

личности 

 +     

Б.1.В.ОД.1

4 

Законодательство 

Тамбовской области 

    +  

Б.1.В.ОД.1

5 

Законотворческий 

процесс в Российской 

Федерации 

    +  

Б.1.В.ОД.1

4 
Парламентское право      + 

Б.1.В.ОД.1

5 

Демократия в Российской 

Федерации 
     + 

Б.1.В.ОД.1

4 

Организация 

государственной власти в 

субъектах федерации 

+ +     

Б1.В.ДВ.3.

1 

Административное право 

зарубежных стран 
+ +     

Б1.В.ДВ.4.

1 

Проблемы теории 

государства и права 
     + 

Б1.В.ДВ.4.

2 

Сравнительное 

правоведение 
     + 

Блок 2 Практики       

Б1.В.ДВ.3.

1 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

  +    

Б1.В.ДВ.4.

1 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 +  +   

 Преддипломная практика +    + + 
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Блок 3        

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

+ + + + + + 

 

Вид профессиональной деятельности: экспертно-консультационная деятельность 

 

 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

готовностью принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции (ПК-14) 

способностью 

толковать нормативные 

правовые акты (ПК-15) 

способностью давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности (ПК-16) 

Блок 1 Базовая часть    

Б1.Б.10 Конституционное право  +  

Б1.Б.12 Гражданское право  +  

Б1.Б.13 Гражданский процесс   + 

Б1.Б.16 Экологическое право +   

Б1.Б.21 Криминалистика +   

Б1.Б.23 Арбитражный процесс   + 

Б1.Б.25 
Международное частное 

право 

  + 

Б1.Б.26 Трудовое право  +  

 Вариативная часть    

Б.1.В.ОД

.2 

Ораторское искусство   + 

Б.1.В.ОД

.5 

Права человека +   

Б.1.В.ОД

.8 
Муниципальное право 

+   

Б.1.В.ОД

.9 

Основы адвокатской 

деятельности 

  + 



29 

 
 


