
 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (далее – ОПОП ВО) по специальности 40.05.03 

Судебная экспертиза (уровень специалитета), специализации №4 

«Экономические экспертизы», реализуемая ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина» (далее – 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)), представляет собой комплекс 

документов, разработанных и утвержденных Университетом имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) с учетом требований рынка труда и научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специалитета) 

(зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2016 N 44595).  

Данная ОПОП ВО представляет собой комплекс основных 

характеристик специальности (форм обучения, срока обучения, объема ОПОП 

ВО), область профессиональной деятельности выпускников, объекты 

профессиональной деятельности, виды профессиональной деятельности, 

профессиональные задачи, формируемые компетенции (общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные, профессионально-

специализированные), аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

(модулей), виды практик, формы государственной итоговой аттестации, 

требования к условиям ее качественной реализации в образовательном 

процессе. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности  и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей), оценочных материалов к ним,  другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, иных компонентов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.1.2. Обучение по ОПОП ВО в Университете имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) осуществляется в очной  форме обучения. Объем ОПОП ВО 

составляет 300 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, реализации ОПОП ВО с 

использованием сетевой формы, реализации ОПОП ВО по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

1.1.3. Срок получения образования: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых  образовательных 

технологий по ОПОП ВО составляет 5 лет. Объем ОПОП ВО в 



очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е. 

 при обучении по индивидуальному учебному плану 

устанавливается Университетом имени О.Е.Кутафина (МГЮА) 

самостоятельно, но не более срока получения образования, 

установленного для очной формы обучения. 

 при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Университет имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА) вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком обучения. Объем ОПОП ВО за 

один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 

зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

 

1.2. Нормативные основания 

 

1.2.1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 (в действующей редакции). 

1.2.2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 

1.2.3. Федеральный закон от 31.05.2001 г. №73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (ред. от 26 июля 

2019 г.).  

1.2.4. Приказ Минобрнауки России от 28.10.2016 № 1342 (ред. от 13.07.2017) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 40.05.03 Судебная 

экспертиза (уровень специалитета)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2016 N 44595) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 13.07.2017 N 653).  

1.2.5. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (в действующей 

редакции) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 

№ 47415). 

1.2.6. Приказ Минобрнауки России от 30.10.2015 № 1272 «О Методике 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования по 

специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам 

специальностей (направлений подготовки)» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.11.2015 № 39898). 

1.2.7. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №  636 (в действующей 

редакции) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 



программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 № 38132). 

 1.2.8. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 (в действующей 

редакции) «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.10.2013 № 30163). 

1.2.9. Приказ Минобрнауки России №885, Минпросвещения России №390 от 

05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся" (вместе с 

"Положением о практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано 

в Минюсте России 11.09.2020 N 59778). 

1.2.10. Иные нормативно-методические документы Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

1.2.11. Устав Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА). 

1.2.12. Локальные акты Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) по 

реализации программы специалитета. 

 

  

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО 

 

ОПОП ВО имеет своей целью развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и профессионально-специализированных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.03 Судебная 

экспертиза (уровень специалитета). ОПОП ВО должна обеспечить достижение 

обучающимися результатов обучения, установленных ФГОС ВО по 

специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специалитета).  

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО нормативный срок освоения ОПОП ВО (для 

очной формы обучения) по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза 

(уровень специалитета), включая каникулы, предоставляемые обучающемуся 

после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО 

Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО, составляет 300 зачетных единиц вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации 

программы специалитета с использованием сетевой формы, реализации 



программы специалитета по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения. 

1.4. Требования к абитуриенту 

 

Прием на специальность 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень 

специалитета) проводится на основании документа государственного образца 

о среднем общем образовании, среднем профессиональном образовании по 

результатам единого государственного экзамена по русскому языку, истории 

и обществознанию. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших ОПОП ВО 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП ВО, включает: судебно-экспертную деятельность по обеспечению 

судопроизводства, предупреждения, раскрытия и расследования 

правонарушений путем использования специальных знаний для  обнаружения, 

фиксации, изъятия и исследования материальных носителей информации, 

необходимой для установления фактических данных. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП ВО, являются свойства и признаки материальных носителей розыскной 

и доказательственной информации. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся  

выпускники 

 

Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовятся к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 экспертной; 

 технико-криминалистической; 

 информационной; 

 организационно-управленческой; 

 организационно-методической; 

 профилактической. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников 



 

Выпускники, освоившие ОПОП ВО, должны решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

в области экспертной деятельности: 

 производство судебных экспертиз по уголовным, гражданским, 

административным делам и делам об административных 

правонарушениях; 

 производство исследований по заданиям правоохранительных органов и 

других субъектов правоприменительной деятельности; 

в области технико-криминалистической деятельности: 

 исследование вещной обстановки мест происшествий в целях 

обнаружения, фиксации, изъятия материальных следов правонарушения, а 

также их предварительного исследования; 

 участие в качестве специалиста в других процессуальных действиях; 

 участие в качестве специалиста в оперативно-розыскных мероприятиях; 

 участие в качестве специалиста в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве и производстве по делам об административных 

правонарушениях; 

в области информационной деятельности: 

 участие в организации и ведение экспертно-криминалистических учетов, 

справочно-информационных и информационно-поисковых систем; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

 организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе 

решения конкретных профессиональных задач; 

в области организационно-методической деятельности: 

 обучение и консультирование сотрудников правоохранительных органов и 

субъектов правоприменительной деятельности по вопросам назначения и 

производства судебных экспертиз, а также возможностям применения 

криминалистических средств и методов в установлении фактических 

обстоятельств расследуемого правонарушения; 

 обучение сотрудников судебно-экспертных учреждений приемам работы с 

материальной обстановкой мест происшествий и методикам производства 

судебных экспертиз; 

 распространение и внедрение современных достижений науки, техники, 

отечественной и зарубежной судебно-экспертной практики; 

в области профилактической деятельности: 

 выявление на основе анализа и обобщения экспертной практики причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений, разработка 

предложений, направленных на их устранение. 

 



3. Компетенции выпускников  

В результате освоения ОПОП ВО у выпускников должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные 

и профессионально-специализированные компетенции. 

3.1.1. Общекультурные компетенции: 

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, её место и роль в современном мире в 

целях формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

 способностью ориентироваться в политических и социальных процессах 

(ОК-3); 

 способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной деятельности (ОК-5); 

 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния (ОК-6); 

 способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ОК-8); 

 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9); 

 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке (ОК-10); 

 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков (ОК-11); 

 способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-12). 

 

3.1.2. Общепрофессиональные компетенции: 

 способностью применять в своей профессиональной деятельности 

познания в области материального и процессуального права (ОПК-1);  

 способностью применять естественнонаучные и математические методы 

при решении профессиональных задач, использовать средства измерения 

(ОПК-2). 



 

3.1.3. Профессиональные компетенции, соответствующие видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП ВО: 

экспертная деятельность: 

 

 способностью использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, 

криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований 

(ПК-1); 

 способностью применять методики судебных экспертных исследований в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способность использовать естественнонаучные методы при исследовании 

вещественных доказательств (ПК-3); 

 способностью применять технические средства при обнаружении, 

фиксации и исследовании материальных объектов - вещественных 

доказательств в процессе производства судебных экспертиз (ПК-4); 

 способностью применять познания в области уголовного права и 

уголовного процесса (ПК-5); 

технико-криминалистическая деятельность: 

 

 способностью применять при осмотре места происшествия технико-

криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования материальных объектов - 

вещественных доказательств (ПК-6); 

 способностью участвовать в качестве специалиста в следственных и других 

процессуальных действиях, а так же в непроцессуальных действиях (ПК-

7); 

информационная  деятельность: 

 

  способностью вести экспертно-криминалистические учеты, принимать 

участие в организации справочно-информационных и информационно-

поисковых систем, предназначенных для обеспечения различных видов 

экспертной деятельности (ПК-8); 

  способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима 

секретности (ПК-9); 

организационно-управленческая  деятельность: 

 

 способностью организовывать работу группы специалистов и комиссии 

экспертов (ПК-10); 



 способностью организовывать профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями основ делопроизводства, составлять планы и 

отчеты по утвержденным формам (ПК-11); 

 способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

коррупционным проявлениям в служебном коллективе (ПК-12); 

 способностью к организации и осуществлению мероприятий по 

технической эксплуатации, поверке и использованию технических средств 

в экспертной практике (ПК-13); 

 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-14); 

организационно-методическая деятельность: 

 

 способностью обучать сотрудников правоохранительных органов приемам 

и методам выявления, фиксации, изъятия следов и вещественных 

доказательств и использования последних в раскрытии и расследовании 

правонарушений (ПК-15); 

 способностью консультировать субъектов правоприменительной 

деятельности по вопросам назначения и производства судебных экспертиз, 

а также возможностям применения криминалистических методов и средств 

в установлении фактических обстоятельств расследуемых правонарушений 

(ПК-16); 

профилактическая деятельность: 

 

 способностью выявлять на основе анализа и обобщения экспертной 

практики причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений, разрабатывать предложения, направленные на их 

устранение (ПК-17). 

 

3.1.3. Профессионально-специализированные компетенции  

соответствующие специализации программы:  

 способностью применять методики экономических экспертиз  

и исследований в профессиональной деятельности (ПСК-4.1); 

 способностью при участии в процессуальных и непроцессуальных  

действиях применять методы и средства судебно-экономических  

экспертиз в целях обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного  

исследования объектов (первичных и отчетных документов, отражающих 

хозяйственные операции и содержащих информацию  

о наличии и движении материальных и денежных средств)  

для установления фактических данных (обстоятельств дела)  



в гражданском, административном, уголовном судопроизводстве,  

производстве по делам об административных правонарушениях  

(ПСК-4.2); 

 способностью оказывать методическую помощь субъектам  

правоприменительной деятельности по вопросам назначения  

и производства экономических экспертиз и современным возможностям 

использования экономических знаний в судопроизводстве (ПСК-4.3). 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом; календарным учебным 

графиком; рабочими программами учебных дисциплин; материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных, производственных практик; а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1. Учебный план 

Включает в себя несколько блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»: 

- базовая часть, в том числе дисциплины (модули) специализации; 

- вариативная часть 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)»  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Факультативные дисциплины (модули) 

4.2. Календарный учебный график 

В графике указывается последовательность реализации ОПОП ВО по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

государственную итоговую аттестации, каникулы. 

 


