
 



 



 

 

 

 

Часть 1. Показатели государственной аккредитации ОП ВО 

 

Раздел 1. Сведения о структуре образовательной программы высшего образования 

I. Общая структура программы 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 программы в зачетных единицах зачетные единицы 240 240 

II. Распределение нагрузки по физической культуре и спорту и дисциплинам (модулям) вариативной 

части программы 

   

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

Блока 1 (дисциплины модули) образовательной программы, в очной форме обучения 

зачетные единицы 2 - 

Объем элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту академические часы 328 72 

Обеспечение обучающимся возможности освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе зачетные единицы 20  



обеспечение специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в 

объеме, предусмотренном ФГОС от объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

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)" 

% 20  

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

(модули)" в соответствии с ФГОС 

академические часы 1382 

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 

% 40,68 

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 

Объем программы обучения в IV год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в V год зачетные единицы - 

IV. Структура образовательной программы с учетом электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

  

Суммарная трудоемкость дисциплин, модулей, частей образовательной программы, реализуемых 

исключительно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

зачетные единицы 60 

Доля трудоемкости дисциплин, модулей, частей образовательной программы, реализуемых 

исключительно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

в общей трудоемкости образовательной программы 

% 25 

V. Практическая деятельность   

Типы учебной практики: наименование типа(ов) Практика по 



учебной практики получению 

первичных 

профессиональн

ых 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 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

Способы проведения производственной практики наименование 

способа(ов) проведения 

производственной 

практики 

Стационарная 

Выездная 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел 2. Сведения о содержании образовательной программы высшего образования 

2.1. Требования к результатам освоения образовательной программы высшего образования 

 

 

 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общекультурные компетенции  

способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренче

ской позиции  

(ОК-1) 

способность

ю 

использовать 

основы 

экономическ

их знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

 (ОК-2) 

владением 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками 

работы с 

компьютеро

м как 

средством 

управления 

информацие

й (ОК-3) 

способность

ю работать с 

информацие

й в 

глобальных 

компьютерн

ых сетях  

(ОК-4) 

способность

ю к 

коммуникац

ии в устной 

и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранно

м языках 

для 

решения 

задач 

межличност

ного и 

межкультур

ного 

взаимодейст

вия 

(ОК-5) 

имеет 

нетерпи

мое 

отноше

ние к 

коррупц

ионном

у 

поведен

ию, 

уважите

льно 

относит

ся к 

праву и 

закону  

(ОК-6) 

 

стремится 

к 

саморазвит

ию, 

повышени

ю своей 

квалифика

ции и 

мастерства 

(ОК-7) 

способен 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарны

х и 

экономическ

их наук при 

решении 

социальных 

и 

профессиона

льных задач  

(ОК-8) 

способен 

анализировать 

социально 

значимые 

проблемы и 

процессы (ОК-

9) 

Блок 1 Базовая часть 

Б1.Б 

         

Б1.Б.1 

 

Иностранный язык     +     

Б1.Б.2 

 

Философия +         

Б1.Б.3 Безопасность 

жизнедеятельности 
        + 

Б1.Б.4 Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 
    +     



Б1.Б.5 Отечественная история      + +   

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.16 Международное право   +       

Б1.Б.18 Уголовный процесс   +       

Б1.Б.25 Налоговое право  +        

Б1.Б.26 Физическая культура        +  

Вариативная часть 

Б1.В 

Б1.В.О

Д.1 

Муниципальное право   +       

Б1.В.О

Д.2 

Правоохранительные органы       +   

Б1.В.О

Д.8 

Уголовное право зарубежных 

стран 
      +   

Б1.В.О

Д.11 

Ораторское искусство     +     

Б1.В.О

Д.13 

Информационные технологии в 

юридической деятельности 
  + +      

Б1.В.О

Д.14 

Юридическая психология       +   

Б1.В.О

Д.16 

Введение в проектную 

деятельность 
  +       



Б1.В.О

Д.17 

Права человека +         

Б1.В.О

Д.27 

Экономика  +        

Б1.В.О

Д.28 

Русский язык и культура речи     + +    

Б1.В.О

Д.29 

Профессиональная этика      +    

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ 

         

 Элективные курсы по 

физической культуре 
       +  

Блок 2 Учебная и 

производственная 

практики, НИР 

         

Б2.У.1 Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

     +    

 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

+ + + + + + + + + 

Примечание: выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать общекультурными компетенциями (ОК), перечень которых определен ФГОС. 

В графы «Код компетенции, содержание компетенции» вписывается весь перечень ОК. Количество граф ограничивается перечнем компетенций. В графу 2 
вписываются все дисциплины (модули) и практики по учебному плану. Знак «+» на пересечении столбца и строки указывает на ОК, которая формируется в 

процессе изучения дисциплины (модуля) и (или) практики. 
 

 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

способностью 

работать на 

благо общества 

и государства 

способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональн

способностью 

сохранять и 

укреплять 

доверие 

способностью 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить 

способность 

ю повышать 

уровень 

своей 

способность 

ю владеть 

необходимым 

и навыками 



Федерации, в том 

числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации  

(ОПК-1) 

 (ОПК-2) ые обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

 (ОПК-3) 

общества к 

юридическому 

сообществу 

(ОПК-4) 

устную и 

письменную речь 

(ОПК-5) 

профессиона 

льной 

компетентно

с 

ти 

 (ОПК-6) 

профессиона 

льного 

общения на 

иностранном 

языке  

(ОПК-7) 

Блок 1 Базовая часть 

Б1.Б 
       

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 Конституционное право +       

Б1.Б.10 Административное право    +    

Б1.Б.11 Гражданское право +       



Б1.Б.12 Гражданский процесс   +     

Б1.Б.13 Финансовое право      +  

Б1.Б.14 Экологическое право +       

Б1.Б.15 Предпринимательское право    +    

Б1.Б.16 Международное право +       

Б1.Б.17 Уголовное право    +    

Б1.Б.20 Земельное право  +      

Б1.Б.21 Арбитражный процесс   +     

Б1.Б.22 Право социального обеспечения    +    

Б1.Б.23 Международное частное право       + 

Б1.Б.24 Трудовое право      +  

Б1.Б.25 Налоговое право +       

Блок 2 Вариативная часть 
Б1.В 

  

Б1.В.О

Д.3 

Прокурорский надзор    +    

Б1.В.О

Д.4 
Семейное право   +     

Б1.В.О

Д.5 

Уголовно-исполнительное 

право 
  +     

Б1.В.О

Д.6 

Проблемы уголовного 

законодательства 
     +  

Б1.В.О Криминология  +      



Д.10 

Б1.В.О

Д.11 

Ораторское искусство     +   

Б1.В.О

Д.12 

Логика     +   

Б1.В.О

Д.13 

Профессиональная этика   + +    

Б1.В.О

Д.15 

Основы адвокатской 

деятельности 
  +     

Б1.В.О

Д.29 

Юридическая психология      +  

Б1.В.Д

В 

Дисциплины по выбору        

Б1.В.ДВ

.2.1 

Назначение наказания по 

российскому уголовному праву 
     +  

Б1.В.ДВ

.2.2 

Правоохранительная 

деятельность по обеспечению 

экономической безопасности 

     +  

Блок 3 Учебная и 

производственная 

практики, НИР 

Б2 

       

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    + +   

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 
+ + + + + + + 

Примечание: выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать общепрофессиональными компетенциями. В графы «Код 

компетенции, содержание компетенции» вписывается весь перечень ОПК. Количество граф ограничивается перечнем компетенций. В 

графу 2 вписываются все дисциплины (модули) и практики по учебному плану. Знак «+» на пересечении столбца и строки указывает на 

ОПК, которая формируется в процессе изучения дисциплины (модуля) и (или) практики. 

 

Вид профессиональной деятельности: нормотворческая 

 

 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

(ПК-1) 

Блок 1 Базовая часть 

Б1.Б 
 

Б1.Б.10 Административное право + 

Б1.Б.17 Уголовное право + 

 
Вариативная часть 

Б1.В 
 

Б1.В.О

Д.1 
Муниципальное право + 

 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ 
 

Б1.В.ДВ

.6.1 

Уголовно-правовое 

регулирование национальной 

безопасности 

+ 

Б1.В.ДВ

.6.2 

Уголовно-правовая политика 

национальной безопасности 
+ 



Б3 
Государственная итоговая 

аттестация 
+ 

 

Вид профессиональной деятельности: правоприменительная 

 

 Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 

способен 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

(ПК-2) 

способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

(ПК-3) 

способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом 

(ПК-4) 

способен применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

(ПК-5) 

способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

(ПК-6) 

владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

(ПК-7) 

Блок 1 Базовая часть 

Б1.Б 
      

Б1.Б.11 Гражданское право   +   + 

Б1.Б.12 Гражданский процесс      + 

Б1.Б.13 Финансовое право   +    

Б1.Б.14 Экологическое право  +     

Б1.Б.15 Предпринимательское право +     + 

Б1.Б.16 Международное право +      

Б1.Б.17 Уголовное право  +     

Б1.Б.18 Уголовный процесс    +   



Б1.Б.19 Криминалистика    +   

Б1.Б.20 Земельное право     +  

Б1.Б.21 Арбитражный процесс    +   

Б1.Б.22 Право социального обеспечения +      

Б1.Б.24 Трудовое право  +     

Б1.Б.25 Налоговое право   +    

 
Вариативная часть 

Б1.В 
      

Б1.В.ОД.

2 
Правоохранительные органы   +    

Б1.В.ОД.

3 
Прокурорский надзор  +   + + 

Б1.В.ОД.

4 
Семейное право +   +   

Б1.В.ОД.

5 
Уголовно-исполнительное право     +  

Б1.В.О

Д.6 
Проблемы уголовного 

законодательства 
+    +  

Б1.В.ОД.

7 

Проблемы квалификации 

преступлений 
    +  

Б1.В.ОД.

8 
Уголовное право зарубежных стран     +  

Б1.В.ОД.

9 
Судебная медицина   +    

Б1.В.ОД.

10 
Криминология   +    

Б1.В.ОД.

14 
Юридическая психология +      



Б1.В.ОД.

15 
Основы адвокатской деятельности      + 

 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ 
      

Б1.В.ДВ.

1.1 

Проблемы предварительного 

расследования 
 +     

Б1.В.ДВ.

1.2 

Досудебное производство в 

уголовном процессе 
 +     

Б1.В.ДВ

.2.1 
Назначение наказания по 

российскому уголовному праву 
     + 

Б1.В.ДВ.

2.2 

Правоохранительная деятельность 

по обеспечению экономической 

безопасности 

     + 

Б1.В.ДВ.

3.1 

Методика расследования 

отдельных видов преступлений 
   +   

Б1.В.ДВ.

3.2 

Противодействие незаконному 

обороту наркотиков 
   +   

Блок 2 
Учебная и производственные 

практики 
      

Б2.П.1 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

+   +   

Б2.П.2 Преддипломная практика  +   +  

Б3 
Государственная итоговая 

аттестация 
+ + + + + + 

 

Вид профессиональной деятельности: правоохранительная 

 

 Наименование дисциплин Профессиональные компетенции 



(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

готов к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

(ПК-8) 

способен уважать 

честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина 

(ПК-9) 

способен 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения 

(ПК-10) 

способен 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

(ПК-11) 

способен выявлять, 

давать оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению 

(ПК-12) 

способен правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

(ПК-13) 

Блок 1 Базовая часть 

Б3.Б 

      

Б1.Б.6 Теория государства и права  +     

Б1.Б.9 Конституционное право  +     

Б1.Б.10 Административное право +      

Б1.Б.11 Гражданское право  +     

Б1.Б.13 Финансовое право    +   

Б1.Б.14 Экологическое право    +   

Б1.Б.17 Уголовное право     +  

Б1.Б.18 Уголовный процесс   +    

Б1.Б.19 Криминалистика   +    

Б1.Б.20 Земельное право    +   

Б1.Б.22 Право социального обеспечения  +     

Б1.Б.23 Международное частное право +      

Б1.Б.25 Налоговое право    +   



 

 
Вариативная часть 

 Б1.В 
      

Б1.В.ОД.

2 
Правоохранительные органы 

  +  +  

Б1.В.ОД.

3 
Прокурорский надзор 

+      

Б1.В.ОД.

5 
Уголовно-исполнительное право 

    +  

Б1.В.ОД.

7 

Проблемы квалификации 

преступлений 
    +  

Б1.В.ОД.

8 
Уголовное право зарубежных стран 

+      

Б1.В.ОД.

9 
Судебная медицина 

     + 

Б1.В.ОД.

10 
Криминология 

   + +  

Б1.В.ОД.

17 
Права человека 

 +     

 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ 
      

Б1.В.ДВ.

1.1 

Проблемы предварительного 

расследования 
 + +    

Б1.В.ДВ.

1.2 

Досудебное производство в 

уголовном процессе 
 + +    

Б1.В.ДВ.

2.1 

Назначение наказания по 

российскому уголовному праву 
    +  

Б1.В.ДВ.

2.2 

Правоохранительная деятельность 

по обеспечению экономической 

безопасности 

    +  

Б1.В.ДВ.

3.1 

Методика расследования 

отдельных видов преступлений 
  +   + 



Б1.В.ДВ.

3.2 

Противодействие незаконному 

обороту наркотиков 
  +   + 

Б1.В.ДВ.

4.1 

Проблемы теории государства и 

права 
     + 

Б1.В.ДВ.

4.2 
Сравнительное правоведение 

     + 

Б1.В.ДВ.

5.1 
Криминалистическая техника 

  +    

Б1.В.ДВ.

5.2 

Уголовно-правовое обеспечение 

информационной безопасности 
  +    

Б1.В.ДВ.

6.1 

Уголовно-правовое регулирование 

национальной безопасности 
+     + 

Б1.В.ДВ.

6.2 

Уголовно-правовая политика 

национальной безопасности 
+     + 

Блок 2 Практики Б2       

Б2.П.1 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

 +  +   

Б2.П.2 Преддипломная практика +    + + 

Б3 
Государственная итоговая 

аттестация 
+ + + + + + 

 

 

 

Вид профессиональной деятельности: экспертно-консультационная 

 

 Наименование дисциплин Профессиональные компетенции 



(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

готов 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) 

способен толковать различные правовые 

акты  

(ПК-15) 

способен давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности  

(ПК-16) 

Блок 1 Базовая часть 

Б1.Б 

   

Б1.Б.9 Конституционное право  +  

Б1.Б.11 Гражданское право  +  

Б1.Б.12 Гражданский процесс   + 

Б1.Б.14 Экологическое право +   

Б1.Б.19 Криминалистика +   

Б1.Б.21 Арбитражный процесс   + 

Б1.Б.23 Международное частное право   + 

Б1.Б.24 Трудовое право  +  

 Вариативная часть 

Б1.В 

   

Б1.В.О

Д.1 

Муниципальное право +   

Б1.В.О

Д.7 

Проблемы квалификации 

преступлений 

 +  

Б1.В.О

Д.9 

Судебная медицина  +  

Б1.В.О

Д.15 

Основы адвокатской 

деятельности 

  + 



Б1.В.О

Д.17 

Права человека +   

 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ 

   

Б1.В.ДВ.

4.1 

Проблемы теории государства и 

права 
 +  

Б1.В.ДВ

.4.2 

Сравнительное правоведение   

+ 

 

Б1.В.ДВ.

5.1 
Криминалистическая техника 

+  + 

Б1.В.ДВ.

5.2 

Уголовно-правовое обеспечение 

информационной безопасности 
+  + 

Блок 2 
Практики 

Б2 
   

Б2.П.1 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

  + 

Б2.П.2 Преддипломная практика +   

Б3 
Государственная итоговая 

аттестация 
+ + + 

 

2.2. Сведения об особенностях реализации образовательной программы высшего образования 

Наименование индикатора Единица 

измерения/значение 

Значение сведений 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы высшего образования* да/нет нет 

Применение электронного обучения да/нет да 

Применение дистанционных образовательных технологий да/нет да 



Применение модульного принципа представления содержания образовательной программы 

высшего образования и построения учебных планов 

да/нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы высшего образования 

 

3.1. Характеристика кадрового обеспечения 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/з

начение 

Значение сведений 

1 2 3 4 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу высшего образования 

% 93,78% 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 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 образовательную программу высшего образования 

% 89% 

3. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) организации, реализующей образовательную программу 

высшего образования 

тыс. руб. 219,7 

4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 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 

образовательную программу высшего образования. 

% 6,84% 

5. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) участвующих в 

конференциях: 

- всероссийские 

- международные 

- региональные 

- внутривузовские 

 

 

% 

% 

% 

% 

 

 
59% 

84% 

37% 

74% 

 

 

 

 



  



Раздел 4. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении образовательной программы высшего образования 

  

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/значение 

Значение сведений 

1 2 3 4 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) есть/нет да 

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной 

системы 

ед. 167 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-

библиотечной системы 

ед. 249 

4. Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в 

библиотеке по образовательной программе высшего образования 

экз. 2208 

5. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по образовательной программе 

высшего образования 

ед. 167 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное 

количество экземпляров) по образовательной программе высшего образования 

экз. 3679 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по образовательной программе 

высшего образования 

ед. 249 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

да/нет да 



9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного 

обеспечения, предусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед. 2 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, которые определены в рабочих программах 

дисциплин (модулей) 

да/нет да 

Примечание: таблица заполняется по ОП ВО. Под «единицей» понимается количество наименований основной, дополнительной 

литературы, учебных и учебно-методических (включая электронные базы периодических изданий) печатных и/или электронных изданий по 

каждой дисциплине и междисциплинарному курсу, а под «экземпляром» - количество изданий каждого наименования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел 5. Сведения  об учебно-методическом обеспечении реализуемой образовательной программе высшего образования на сайте 

Университета 

 

Образовательная программа высшего образования есть/нет  

 

 

Структура учебного плана 

Количество 

дисциплин по 

учебному плану 

Размещение на 

сайте 

университета 

 единицы % 

Блок 1 Рабочие программы (аннотации) дисциплин  46 100 

Рабочие программы (аннотации) дисциплин базовой части 28 100 

Рабочие программы (аннотации) дисциплин вариативной части 30 100 

Фонды оценочных средств 46 100 

Блок 2 Программы практик, в т.ч. НИР (при наличии НИР) 3 100 

Фонды оценочных средств* 3 100 

Блок 3 Программа итоговой государственной аттестации 1 100 

Фонд оценочных средств* 1 100 

 

Примечание: данные указываются по наличию разработанных оценочных средств на выпускающей кафедре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по образовательной программе высшего образования 



 

Год Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен  

(при наличии) 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

количе

ство 

выпуск

ников, 

всего 

из них: количес

тво 

выпуск

ников, 

всего 

из них: Результаты проверки ВКР на наличие 

заимствований* 

получивших 

оценку 

"удовлетвор

ительно" 

получивших 

оценки 

"отлично" и 

"хорошо" 

получивших 

оценку 

"удовлетвори

тельно" 

получивших 

оценки 

"отлично" и 

"хорошо" 

Средняя доля 

оригинальных 

блоков в 

работе 

Доля работ 

с оценкой 

оригинальн

ости текста 

менее 50% 

Доля работ с 

оценкой 

оригинальности 

текста более 

70% 

Чел. % % Чел. % % % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2017 30 13,4% 86,7% 30 12,9%            87% 53,9% 62,8% 13,7% 

 

 

Обращаем внимание: раздел заполняется в соответствии с той формой обучения, которая указана на титульном листе. 

 

 

 

 

  



Раздел 7. Сведения о контингенте 

 

№ 

п/п 

Формы получения образования Количество обучающихся в текущем учебном 

году (чел.) 

Из них количество обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

дети-инвалиды и инвалиды (чел.) 

 В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1. Очная форма 84 4 

2. Очно-заочная форма - - 

3. Заочная форма 46 - 

 Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

4. В форме самообразования - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Часть 2. Показатели эффективности деятельности направления подготовки 

 
Раздел 8. Уровень программно-информационного обеспечения  

№ 

п/п 

Пакеты прикладных программ, используемых в 

учебном процессе 

Используемые в учебном процессе 

операционные системы 

Перечень 

используемых 

в обучении 

электронных 

учебников 

Доступ к 

информационным 

системам (перечислить 

информационно-

правовые системы, АСУ, 

электронные каталоги и 

др.) наименование, версия количество 

рабочих мест 

(лицензий) 

наименование, 

версия 

количество 

рабочих мест 

(лицензий) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Учебный портал 

http://elearning.tsutmb.ru/ 

 

 

Учебный портал 

http://sdoinfo.tsutmb.ru/ 

 

 

MicrosoftOffice 2007 
 

 

Комплект учебных пособий по 

криминалистике, программа 

«Фоторобот» 
 

 

 

 

 

 

 

3 
 

 

 

 
3 
 

 

 

 
7 
 

 

 
1 

Windows 7, 
Windows 8, 

Windows xp, 

1 
1 
5 
 

Тамб. гос. ун-т 

им. 

Г.Р.Державина. 

Уголовное 

право. 2 курс 

[Электронный 

ресурс]: УМК: 

спец.: 

«Юриспруденци

я»: 

специализация: 

уголовно-

правовая / Тамб. 

гос. ун-т им. 

Г.Р.Державина, 

Ин-т права, Каф. 

уголовного 

права и процесса 

; [сост. М.В. 

Ююкина] .— 

Тамбов : [Изд-во 

1. Справочно-

правовая система «Гарант» 

// http://www.garant.ru 

2. Библиотека 

научной и учебной 

литературы // 

http://sbiblio.com 
3. Российский 

правовой портал: 

Библиотека Пашкова // 

http://constitutions.ru/ 

4. Юридическая 
библиотека «ЮристЛиб» // 
http://www.juristlib.ru/ 

5. Юридический 

портал «Канал юристы» // 

http://lawcanal.ru 

6. Электронный 

каталог Фундаментальной 

библиотеки 

ТГУhttp://tsutmb.ru/lib/index



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТГУ], . 
Общая часть .— 

Электрон. дан. 

— 2009 .— 1 

электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

: 12 см .— Загл. 

с контейнера. — 

Минимальные 

систем. 

требования: 500 

МГц/64 Мб 

ОЗУ/ОС 

Windows 

2000/XP . 
Тамб. гос. ун-т 

им. 

Г.Р.Державина. 

Уголовное 

право. 3 курс 

[Электронный 

ресурс] : УМК: 

спец.: 

«Юриспруденци

я»: 

специализация: 

уголовно-

правовая / Тамб. 

гос. ун-т им. 

Г.Р.Державина, 

Ин-т права, Каф. 

уголовного 

права и процесса 

; [сост. М.Ю. 

Дворецкий] .— 

Тамбов : [Изд-во 

ТГУ], . 
Особенная часть 

.— Электрон. 

.php/e-kat-search 

7. Электронно-

библиотечная система 

«КнигаФонд» 

http://www.knigafund.ru 

8. Электронно-

библиотечная система 

elibrary 

http://elibrary.ru 

9. Электронная 

библиотека диссертаций 

РГБ 

http://www.diss.rsl.ru 

10. Президентская 

библиотека имени Б.Н. 

Ельцина 

http://www.prlib.ru 

11. Электронно-

библиотечная система 

«Лань» 

http://e.lanbook.com 

12. Polpred.com  Обзор 

СМИ 

http://polpred.com 

13. БД «Труды 

преподавателей ТГУ» 

www.tsutmb.ru/lib/index.php

/labours-of-teachers 

14. БД «Учебно-

методические комплексы» 

http://tsutmb.ru/lib/index.php

/umk 

15. Электронный  

справочник «Информио» 

www.informio.ru 

16. Справочная 

правовая система 

«КонсультантПлюс» 

www.consultant.ru 

http://www.knigafund.ru/
http://www.tsutmb.ru/lib/index.php/labours-of-teachers
http://www.tsutmb.ru/lib/index.php/labours-of-teachers
http://www.informio.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дан. — 2009 .— 

1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

: 12 см . 
Криминология. 3 

курс 

[Электронный 

ресурс] : УМК: 

спец.: 

«Юриспруденци

я»: 

специализация: 

уголовно-

правовая / Тамб. 

гос. ун-т им. 

Г.Р.Державина, 

Ин-т права, Каф. 

уголовного 

права и процесса 

; [сост. В.А. 

Шуняева] .— 

Электрон. дан. 

— Тамбов : 

[Изд-во ТГУ], 

2009 .— 1 

электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

: 12 см .— Загл. 

с контейнера. — 

Минимальные 

систем. 

требования: 500 

МГц/64 Мб 

ОЗУ/ОС 

Windows 

2000/XP . 
Уголовно-

исполнительное 

право. 4 курс 

17. Научные 

журналыАмериканского 

физического 

обществаAmericanPhysicalS

ociety 

publish.aps.org 

18. БД Американского 

математического 

обществаMathSciNet 

(MSN) 

www.ams.org/mathscinet 

19. Электронные 

журналы издательства 

Springer 

http://www.springerlink.com 

20. Архив научных 

журналов зарубежных 

издательств 

http://arch.neicon 

http://publish.aps.org/
http://publish.aps.org/
http://publish.aps.org/
http://publish.aps.org/
http://publish.aps.org/
http://publish.aps.org/
http://www.ams.org/mathscinet


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Электронный 

ресурс] : УМК: 

спец.: 

«Юриспруденци

я»: 

специализация: 

уголовно-

правовая / Тамб. 

гос. ун-т им. 

Г.Р.Державина, 

Ин-т права, Каф. 

уголовного 

права и процесса 

; [сост. М.И. 

Кольцов] .— 

Электрон. дан. 

— Тамбов : 

[Изд-во ТГУ], 

2009 .— 1 

электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

: 12 см .— Загл. 

с контейнера. — 

Минимальные 

систем. 

требования: 500 

МГц/64 Мб 

ОЗУ/ОС 

Windows 

2000/XP . 
Прокурорский 

надзор. 4 курс 

[Электронный 

ресурс] : УМК: 

спец.: 

«Юриспруденци

я» / Тамб. гос. 

ун-т им. 

Г.Р.Державина, 



Каф. уголовного 

права и процесса 

; [сост. С.С 

Худяков] .— 

Электрон. дан. 

— Тамбов : 

[Изд-во ТГУ], 

2009 .— 1 

электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

: 12 см .— Загл. 

с контейнера. — 

Минимальные 

систем. 

требования: 500 

МГц/64 Мб 

ОЗУ/ОС 

Windows 

2000/XP . 
Проблемы 

уголовного 

законодательств

а. 5 курс 

[Электронный 

ресурс] : УМК: 

спец.: 

«Юриспруденци

я»: 

специализация: 

уголовно-

правовая / Тамб. 

гос. ун-т им. 

Г.Р.Державина, 

Ин-т права, Каф. 

уголовного 

права и процесса 

; [сост. А.А. 

Поздняков] .— 

Электрон. дан. 



— Тамбов : 

[Изд-во ТГУ], 

2009 .— 1 

электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

: 12 см .— Загл. 

с контейнера. — 

Минимальные 

систем. 

требования: 500 

МГц/64 Мб 

ОЗУ/ОС 

Windows 

2000/XP . 
Проблемы 

квалификации 

преступлений. 4 

курс 

[Электронный 

ресурс] : УМК: 

спец.: 

«Юриспруденци

я»: 

специализация: 

уголовно-

правовая / Тамб. 

гос. ун-т им. 

Г.Р.Державина, 

Ин-т права, Каф. 

уголовного 

права и процесса 

; [сост. М.Ю. 

Дворецкий] .— 

Электрон. дан. 

— Тамбов : 

[Изд-во ТГУ], 

2009 .— 1 

электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 



: 12 см .— Загл. 

с контейнера. — 

Минимальные 

систем. 

требования: 500 

МГц/64 Мб 

ОЗУ/ОС 

Windows 

2000/XP . 
Основы 

информационно

й безопасности 

[Электронный 

ресурс] : 

электрон. учеб. 

пособие/[Тамб. 

гос. ун-т им. 

Г.Р.Державина ; 

науч. рук. Н.В. 

Седова] .— 

Электрон. дан. 

— [Тамбов] : 

Изд-во ТГУ, 

2008 .— 1 

электрон. опт. 

диск (CD-ROM).  
Нормативное 

обеспечение 

информационно

й безопасности 

систем и 

организаций 

[Электронный 

ресурс] : инф. 

ресурс / [Тамб. 

гос.ун-т им. 

Г.Р.Державина] 

.— Электрон. 

дан. — [Тамбов] 



: Изд-во ТГУ, 

2008 .— 1 

электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 
Защита передачи 

данных 

[Электронный 

ресурс] : учеб.-

метод. комплекс 

/ [Тамб. гос. ун-т 

им. 

Г.Р.Державина] 

.— [Тамбов] : 

Изд-во ТГУ, 

.Блок 1: Общие 

вопросы 

передачи данных 

по каналам связи 

.— Электрон. 

дан. — [2008] 

.— 1 электрон. 

опт. диск (CD-

ROM). 
Анализ угроз 

информационно

й безопасности 

[Электронный 

ресурс] : учеб.-

метод. комплекс 

/ [Тамб.гос. ун-т 

им. 

Г.Р.Державина] 

.— [Тамбов] : 

Изд-во ТГУ,Блок  

Ценность 

информации .— 

Электрон. дан. 

— [2008] .— 1 

электрон. опт. 



диск (CD-ROM). 

 

Правоохранительные органы. 1 курс [Электронный ресурс] : УМК: спец.: «Юриспруденция»: 
 специализация:  
уголовно-правовая / 
 Тамб. гос. ун-т им.  
Г.Р.Державина, Ин-т права, 
 Каф. уголовного права и  
процесса ;  
[сост.: Е.А. Соседов,  
О.Н. Филатова] .—  
Электрон. дан. —  
Тамбов : [Изд-во ТГУ],  
2009 .— 1 электрон. опт.  
диск (CD-ROM). : 12 см . 
— Загл. с контейнера. — 
 Минимальные систем. 
 требования:  
500 МГц/64 Мб ОЗУ/ОС  
Windows 2000/XP .— Б.ц. 
Теория 

информационно

й безопасности и 

методы защиты 

информации 

[Электронный 

ресурс] : учеб.-

метод. комплекс 

/ [Тамб. гос. ун-т 

им. 

Г.Р.Державина] 

.— [Тамбов] : 

Изд-во ТГУ,Блок 

1: 

Информационна

я безопасность 

.— Электрон. 

дан. — [2008] 

.— 1 электрон. 

опт. диск (CD-



ROM). 
Уголовно-

процессуальное 

право РФ. 4 курс 

[Электронный 

ресурс] : УМК: 

спец.: 

«Юриспруденци

я»: 

специализация: 

уголовно-

правовая / Тамб. 

гос. ун-т им. 

Г.Р.Державина, 

Ин-т права, Каф. 

уголовного 

права и процесса 

; [сост. Е.А. 

Попова] .— 

Электрон. дан. 

— Тамбов : 

[Изд-во ТГУ], 

2009 .— 1 

электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 
Криминалистика

. 4 курс 

[Электронный 

ресурс] : УМК: 

спец.: 

«Юриспруденци

я»: 

специализация: 

уголовно-

правовая / Тамб. 

гос. ун-т им. 

Г.Р.Державина, 

Ин-т права, Каф. 

уголовного 



права и процесса 

; [сост. М.И. 

Кольцов] .— 

Электрон. дан. 

— Тамбов : 

[Изд-во ТГУ], 

2009 .— 1 

электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

: 12 см .— Загл. 

с контейнера. — 

Минимальные 

систем. 

требования: 500 

МГц/64 Мб 

ОЗУ/ОС 

Windows 

2000/XP . 
 

 

 

 

 

 

Раздел 9. Достижения студентов 

 

№ 

п/п 

 Единица измерения  

2017 год 

 

1. Количество студентов, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах ед. 52 

2. Количество студентов победителей и призеров олимпиад и конкурсов ед. 1 

3. Количество студентов, имеющих стипендии Президента РФ и Правительства РФ, 

именные стипендии 

ед. - 

4. Количество студентов имеющих стипендии регионального уровня ед. - 

 



 

 

 

Раздел 10. Научно-исследовательская работа студентов  

 

№  

 

 Единица измерения 2017 г. 

1. Количество конкурсов на лучшую НИР студентов, организованных вузом ед. 2 

2. Количество студентов, участвовавших во внутриуниверситетском конкурсе на лучшую 

НИР 

ед. 1 

3. Численность студентов очной формы обучения, участвовавших в НИР (всего) ед. 35 

4. Количество научных публикаций (всего) ед. 35 

5. Количество грантов, выигранных студентами ед. - 

6. Объем внешних средств, направленных на финансирование НИРС (тыс. руб.) тыс. руб 7685,9 

 

 

 

 

Раздел 11. Участие в программах академической мобильности студентов 

 

№ 
Показатели 

Единица 

измерения/значение 

2017 г. 

1 
Количество совместных учебных программ подготовки студентов, реализуемых с 

другими структурными подразделениями вуза  

ед. - 

2 
Количество совместных программ подготовки студентов, реализуемых с другими 

российскими вузами  

ед. - 



3 
Количество совместных программ подготовки студентов, реализуемых с зарубежными 

вузами 

ед. - 

4 

Доля студентов, участвующих во включенном обучении (продолжительность 

обучения менее семестра/ более семестра) в иностранных и других российских вузах 

по отношению к полной численности студентов, обучающихся на ОП ВО 

% - 

5 
Доля студентов, прошедших стажировку, практику за рубежом (продолжительность 

более семестра/ менее семестра) 

% - 

6 

Доля студентов иностранных и других российских вузов, участвующих во 

включенном обучении по программам реализуемым ТГУ имени Г.Р. Державина 

(более семестра/менее семестра) 

% - 

7 Количество обучающихся иностранных граждан (без учёта стран СНГ) 
чел. - 

8 Количество обучающихся граждан из стран СНГ 
чел. - 

9 Количество иностранных выпускников (без учёта стран СНГ) 
чел. - 

10 Количество иностранных выпускников из стран СНГ 
чел. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


