ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.05.02
«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
«АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ».
По специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» и специализации
«Административная деятельность»
Квалификация – Специалист.
Срок освоения ООП: 5 лет– по очной форме обучения в соответствии с ФГОС ВО
по данной специальности.
Трудоемкость образовательной программы 300 зачетных единиц.
1. Область профессиональной деятельности. Область профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу специалитета, 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.
2. Объекты профессиональной деятельности. Объектами профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу специалитета, являются: события и
действия, имеющие юридическое значение, общественные отношения в сфере реализации
правовых норм, осуществления правоохранительной деятельности.
3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры:
По направлению подготовки «Административное право; административный процесс;
правотворческая;
правоприменительная;
экспертно-консультационная;
оперативно-служебная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская.
Специализации, по которым готовятся выпускники, освоившие программу специалитета:
специализация № 2 «Административная деятельность»;
При разработке и реализации программы специалитета организация ориентируется на
конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится
специалист и выбирает специализацию, исходя из потребностей рынка труда, научноисследовательских и материально-технических ресурсов организации.
4. Выпускник может решать следующие профессиональные задачи: научно-

исследовательская деятельность:

в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа специалитета:
правотворческая деятельность:
участие в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей
деятельности;
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение
действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
проведение правовой экспертизы нормативных актов;
оперативно-служебная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
защита жизни и здоровья граждан, охрана общественного порядка;
профилактика, предупреждение, выявление, пресечение 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;
организационно-управленческая деятельность:
организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения
конкретных профессиональных задач;
научно-исследовательская деятельность:
проведение прикладных научных
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«Правоохранительная деятельность» специализации «Административная деятельность»
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП
регламентируется учебным планом с учетом его профиля; рабочими программами
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обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
6. Кадровые условия реализации программы магистратуры.
Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы специалитета на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующие
профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу специалитета, должна составлять не менее 70 процентов.
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 программу специалитета,
должна быть не менее 60 процентов.
В
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организациях,

находящихся
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федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах
обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, доля
преподавателей указанных категорий определяется федеральным государственным
органом, в ведении которого находится организация.
В
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государственных

организациях,

находящихся

в

ведении

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах
обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, к научнопедагогическим работникам с учеными степенями и (или) учеными званиями
приравниваются

преподаватели

военно-профессиональных

и

специально-

профессиональных дисциплин (модулей) без ученых степеней и (или) ученых званий,
имеющие профильное высшее образование, опыт военной службы (службы в
правоохранительных органах) в области и с объектами профессиональной деятельности,
соответствующими программе специалитета, не менее 10 лет, воинское (специальное)
звание не ниже "майор" ("капитан 3 ранга"), а также имеющие боевой опыт, или
государственные награды, или государственные (отраслевые) почетные звания, или
государственные премии.

В числе научно-педагогических работников с ученой степенью доктора наук и
(или)

ученым званием профессора могут

учитываться преподаватели

военно-

профессиональных дисциплин, специально-профессиональных дисциплин (модулей) с
ученой степенью кандидата наук, имеющие или государственные награды, или
государственные (отраслевые) почетные звания, или государственные премии.
Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (специализацией) реализуемой программы
специалитета в общем числе работников, привлекаемых к реализации программы
специалитета, должна быть не менее 1 процента.
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Вуз располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной

и

междисциплинарной

подготовки,

практической

и

научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса.
ООП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем
учебным курсам, дисциплинам практикам и государственной итоговой аттестации
основной образовательной программы. Программы курсов представлены в сети Интернет
и локальной сети образовательного учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся
сопровождается соответствующим методическим обеспечением.
Техническая

оснащенность

библиотеки

и

организация

библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям.
В университете имеется собственная полиграфическая база для публикации учебной
и учебно-методической литературы.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, в
том числе в электронных библиотеках, включающим основные наименования
отечественных и зарубежных журналов по специальности «Правоохранительная
деятельность», специализация «Административная деятельность»:
Реализация основных образовательных программ обеспечена доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному
перечню дисциплин ООП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
обеспечены доступом к сети Интернет.

