
ИФ ГУАП 

Сведения об образовательной организации 

Раздел – Образование 

Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение) 

№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1 
09.03

.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат  

Информатика и 

вычислительная 

техника. 

Направленность: 

Программное 

обеспечение 

средств 

вычислительной 

техники и 

автоматизированн

ых систем 

очная 4 года 15.05.2024 
Русски

й 

Алгоритмы и структуры 

данных 

Базы данных 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Дискретная математика 

Защита информации 

Инженерная графика 

Иностранный язык 

Информатика 

Информационное право 

История (история России, 

всеобщая история) 

Компьютерная графика 

Компьютерное зрение 

Компьютерное 

моделирование 

Математика. 

Производственная 

Производственная (научно-

исследовательская работа) 

Производственная практика 

Производственная 

преддипломная 

Учебная практика 

Используется 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Аналитическая геометрия и 

линейная алгебра 

Математика. 

Математический анализ 

Микропроцессорные 

системы 

Обработка 

экспериментальных данных 

Объектно-ориентированное 

программирование 

Операционные системы 

Основы научных 

исследований 

Основы программирования 

Основы проектной 

деятельности 

Основы разработки 

информационных систем 

Основы разработки 

компьютерных игр 

Основы робототехники 

Основы теории 

информации 

Основы теории управления 

Прикладная физическая 

культура (элективный 

модуль) 

Программирование на 

языках Ассемблера 

Проектирование человеко-



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

машинного интерфейса 

Сети ЭВМ и 

телекоммуникации 

Системы искусственного 

интеллекта 

Теория вероятностей 

Теория вычислительных 

процессов 

Теория языков 

программирования и 

методы трансляции 

Технико-экономическое 

обоснование принятия 

решений 

Технология оцифровки 

трёхмерных объектов 

Технология 

программирования 

Физика 

Физическая культура 

Философия 

Функциональное и 

логическое 

программирование 

Экономика 

Электроника 

Электротехника 

Web-программирование (по 

выбору) 

Интернет вещей (по 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

выбору) 

Коммуникативные 

практики (по выбору) 

Культурология (по выбору) 

Математические методы и 

модели (по выбору) 

Организация ЭВМ и 

вычислительных систем (по 

выбору) 

Распознавание образов (по 

выбору) 

Системный анализ (по 

выбору) 

Социология (по выбору) 

Стандарты и технологии 

распределенных объектных 

архитектур (по выбору) 

Язык программирования C# 

(по выбору) 

Язык программирования 

C++ (по выбору) 

Язык программирования 

Delphi (по выбору) 

Деловая коммуникация 

(альтернативная) 

Исследование операций 

(альтернативная) 

Методы оптимальных 

решений (альтернативная) 

Открытые системы 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(альтернативная) 

Психология 

(альтернативная) 

Разработка 

мультимедийных и 

интернет-приложений 

(альтернативная) 

Технологии параллельных и 

распределенных 

вычислений 

(альтернативная) 

Техноэтика 

(альтернативная) 

Цифровая обработка 

изображений 

(альтернативная) 

Цифровые системы 

автоматизации и 

управления 

(альтернативная) 

Язык программирования 

Java (альтернативная) 

Язык программирования 

PHP (альтернативная) 

Язык программирования 

Python (альтернативная) 

2 
09.03

.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Высшее 

образование 

- 

Информатика и 

вычислительная 

техника. 

заочна

я 

4 года 

11 

месяце

15.05.2024 
Русски

й 

Алгоритмы и структуры 

данных 

Базы данных 

Производственная 

Производственная (научно-

исследовательская работа) 

Используется 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

бакалавриат Направленность: 

Программное 

обеспечение 

средств 

вычислительной 

техники и 

автоматизированн

ых систем 

в Безопасность 

жизнедеятельности 

Дискретная математика 

Защита информации 

Инженерная графика 

Иностранный язык 

Информатика 

Информационное право 

История (история России, 

всеобщая история) 

Компьютерная графика 

Компьютерное зрение 

Компьютерное 

моделирование 

Математика. 

Аналитическая геометрия и 

линейная алгебра 

Математика. 

Математический анализ 

Микропроцессорные 

системы 

Обработка 

экспериментальных данных 

Объектно-ориентированное 

программирование 

Операционные системы 

Основы научных 

исследований 

Основы программирования 

Основы проектной 

Производственная практика 

Производственная 

преддипломная 

Учебная практика 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

деятельности 

Основы разработки 

информационных систем 

Основы разработки 

компьютерных игр 

Основы робототехники 

Основы теории 

информации 

Основы теории управления 

Прикладная физическая 

культура (элективный 

модуль) 

Программирование на 

языках Ассемблера 

Проектирование человеко-

машинного интерфейса 

Сети ЭВМ и 

телекоммуникации 

Системы искусственного 

интеллекта 

Теория вероятностей 

Теория вычислительных 

процессов 

Теория языков 

программирования и 

методы трансляции 

Технико-экономическое 

обоснование принятия 

решений 

Технология оцифровки 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

трёхмерных объектов 

Технология 

программирования 

Физика 

Физическая культура 

Философия 

Функциональное и 

логическое 

программирование 

Экономика 

Электроника 

Электротехника 

Web-программирование (по 

выбору) 

Интернет вещей (по 

выбору) 

Коммуникативные 

практики (по выбору) 

Культурология (по выбору) 

Математические методы и 

модели (по выбору) 

Организация ЭВМ и 

вычислительных систем (по 

выбору) 

Распознавание образов (по 

выбору) 

Системный анализ (по 

выбору) 

Социология (по выбору) 

Стандарты и технологии 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

распределенных объектных 

архитектур (по выбору) 

Язык программирования C# 

(по выбору) 

Язык программирования 

C++ (по выбору) 

Язык программирования 

Delphi (по выбору) 

Деловая коммуникация 

(альтернативная) 

Исследование операций 

(альтернативная) 

Методы оптимальных 

решений (альтернативная) 

Открытые системы 

(альтернативная) 

Психология 

(альтернативная) 

Разработка 

мультимедийных и 

интернет-приложений 

(альтернативная) 

Технологии параллельных и 

распределенных 

вычислений 

(альтернативная) 

Техноэтика 

(альтернативная) 

Цифровая обработка 

изображений 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(альтернативная) 

Цифровые системы 

автоматизации и 

управления 

(альтернативная) 

Язык программирования 

Java (альтернативная) 

Язык программирования 

PHP (альтернативная) 

Язык программирования 

Python (альтернативная) 

2 
09.03

.03 

Прикладная 

информатика 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат 

Прикладная 

информатика 

Направленность: 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

очная 4 года  15.05.2024 
Русски

й 

Базы данных 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации 

Дискретная математика 

Имитационное 

моделирование 

Иностранный язык 

Интеллектуальные 

информационные системы 

Информатика 

Информационная 

безопасность 

Информационное право 

Информационно-поисковые 

системы 

Информационные системы 

Производственная 

Производственная 

Производственная 

преддипломная 

Учебная практика 

Используется 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

и технологии 

Информационный 

маркетинг 

Информационный 

менеджмент 

История (история России, 

всеобщая история) 

Компьютерная графика 

Математика. 

Аналитическая геометрия и 

линейная алгебра 

Математика. 

Математический анализ 

Математические модели в 

управлении 

Методы обработки больших 

данных 

Моделирование 

Мультимедиа технологии 

Налоги и налогообложение 

Операционные системы 

Основы интеллектуального 

анализа 

Основы программирования 

Основы проектной 

деятельности 

Основы теории 

информации 

Прикладная физическая 

культура (элективный 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

модуль) 

Программная инженерия 

Проектирование 

информационных систем 

Разработка и 

стандартизация 

программных средств и 

информационных 

технологий 

Разработка мобильных 

приложений 

Сетевая экономика 

Теория вероятностей 

Теория систем и системный 

анализ 

Технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

Технологии 

программирования 

Управление бизнесом 

Управление проектами 

Физика 

Физическая культура 

Философия 

Экономика 

Анализ данных (по выбору) 

Архитектура предприятия 

(по выбору) 

Бухгалтерский учет (по 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

выбору) 

Коммуникативные 

практики (по выбору) 

Культурология (по выбору) 

Общая теория систем (по 

выбору) 

Предметно-

ориентированные 

информационные системы 

(по выбору) 

Социология (по выбору) 

Статистика (по выбору) 

Технологии управления 

риском (по выбору) 

Управление инновациями 

(по выбору) 

Управленческие решения 

(по выбору) 

Административные 

системы и офисные 

технологии 

(альтернативная) 

Анализ экономических 

процессов на ЭВМ 

(альтернативная) 

Деловая коммуникация 

(альтернативная) 

Мировые информационные 

ресурсы (альтернативная) 

Моделирование бизнес-



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

процессов (альтернативная) 

Психология 

(альтернативная) 

Рынки ИКТ и организация 

продаж (альтернативная) 

Стратегическое управление 

бизнесом (альтернативная) 

Техноэтика 

(альтернативная) 

Управление IT-сервисами и 

контентом (альтернативная) 

Электронный бизнес 

(альтернативная) 

Элементная база 

вычислительных систем и 

сетей (альтернативная) 

2 
09.03

.03 

Прикладная 

информатика 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат 

Прикладная 

информатика 

Направленность: 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

заочна

я 

4 года 

11 

месяце

в 

15.05.2024 
Русски

й 

Базы данных 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации 

Дискретная математика 

Имитационное 

моделирование 

Иностранный язык 

Интеллектуальные 

информационные системы 

Информатика 

Информационная 

Производственная 

Производственная 

Производственная 

преддипломная 

Учебная практика 

Используется 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

безопасность 

Информационное право 

Информационно-поисковые 

системы 

Информационные системы 

и технологии 

Информационный 

маркетинг 

Информационный 

менеджмент 

История (история России, 

всеобщая история) 

Компьютерная графика 

Математика. 

Аналитическая геометрия и 

линейная алгебра 

Математика. 

Математический анализ 

Математические модели в 

управлении 

Методы обработки больших 

данных 

Моделирование 

Мультимедиа технологии 

Налоги и налогообложение 

Операционные системы 

Основы интеллектуального 

анализа 

Основы программирования 

Основы проектной 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

деятельности 

Основы теории 

информации 

Прикладная физическая 

культура (элективный 

модуль) 

Программная инженерия 

Проектирование 

информационных систем 

Разработка и 

стандартизация 

программных средств и 

информационных 

технологий 

Разработка мобильных 

приложений 

Сетевая экономика 

Теория вероятностей 

Теория систем и системный 

анализ 

Технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

Технологии 

программирования 

Управление бизнесом 

Управление проектами 

Физика 

Физическая культура 

Философия 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экономика 

Анализ данных (по выбору) 

Архитектура предприятия 

(по выбору) 

Бухгалтерский учет (по 

выбору) 

Коммуникативные 

практики (по выбору) 

Культурология (по выбору) 

Общая теория систем (по 

выбору) 

Предметно-

ориентированные 

информационные системы 

(по выбору) 

Социология (по выбору) 

Статистика (по выбору) 

Технологии управления 

риском (по выбору) 

Управление инновациями 

(по выбору) 

Управленческие решения 

(по выбору) 

Административные 

системы и офисные 

технологии 

(альтернативная) 

Анализ экономических 

процессов на ЭВМ 

(альтернативная) 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Деловая коммуникация 

(альтернативная) 

Мировые информационные 

ресурсы (альтернативная) 

Моделирование бизнес-

процессов (альтернативная) 

Психология 

(альтернативная) 

Рынки ИКТ и организация 

продаж (альтернативная) 

Стратегическое управление 

бизнесом (альтернативная) 

Техноэтика 

(альтернативная) 

Управление IT-сервисами и 

контентом (альтернативная) 

Электронный бизнес 

(альтернативная) 

Элементная база 

вычислительных систем и 

сетей (альтернативная) 

3 
38.03

.01 
Экономика 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат 

Экономика. 

Направленность: 

Финансы и кредит 

очная 4 года 15.05.2024 
Русски

й 

Банковское дело 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Бухгалтерский учет 

Деловой иностранный язык 

Деньги, кредит, банки 

Иностранный язык 

Интернет-маркетинг 

Производственная 

Производственная 

Производственная 

преддипломная 

Учебная практика 

Используется 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Информатика 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

История (история России, 

всеобщая история) 

Комплексный 

экономический анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Корпоративные финансы 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Математика. 

Аналитическая геометрия и 

линейная алгебра 

Математика. 

Математический анализ 

Математика. Теория 

вероятностей и 

математическая статистика 

Международные стандарты 

учета и финансовой 

отчетности 

Международные 

экономические отношения 

Менеджмент 

Методы искусственного 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

интеллекта в экономике 

Мировая экономика 

Налоги и налогообложение 

Налоговый учет 

Оперативная финансовая и 

экономическая работа 

Основы аналитики данных 

Основы аудита 

Основы бизнес-

планирования (по отрасялм) 

Основы проектной 

деятельности 

Оценка и анализ 

эффективности ИП 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Прикладная физическая 

культура (элективный 

модуль) 

Процедуры и методы 

контроля 

Система государственных 

финансов 

Статистика 

Стратегия инновационной 

деятельности 

Страхование 

Технологическое 

предпринимательство 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Управление инновационно-

инвестиционной 

деятельностью предприятия 

Физическая культура 

Философия 

Финансовая математика 

Финансовые инвестиции 

Финансовый менеджмент 

Финансы 

Экономика организации 

Экономическая теория 

Анализ финансовой 

отчётности (по выбору) 

Иностранные инвестиции 

(по выбору) 

Информационные системы 

финансов и бухгалтерского 

учета (по выбору) 

Коммуникативные 

практики (по выбору) 

Культурология (по выбору) 

Социология (по выбору) 

Финансовая политика (по 

выбору) 

Финансовый анализ (по 

выбору) 

Финансы предприятия (по 

выбору) 

Ценообразование (по 

выбору) 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экономика реорганизации 

фирмы (по выбору) 

Бухгалтерская финансовая 

отчетность 

(альтернативная) 

Бухгалтерское дело 

(альтернативная) 

Внутренний аудит 

финансово-хозяйственной 

деятельности фирмы 

(альтернативная) 

Деловая коммуникация 

(альтернативная) 

Инвестиции и кредитование 

(альтернативная) 

Информационно-

аналитическая деятельность 

на предприятиях 

(альтернативная) 

Организация и методика 

проведения налоговых 

проверок (альтернативная) 

Процедуры и методы 

контроля деятельности 

предприятий 

(альтернативная) 

Психология 

(альтернативная) 

Техноэтика 

(альтернативная) 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Учет и анализ банкротств 

(альтернативная) 

4 
38.03

.01 
Экономика 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат 

Экономика. 

Направленность: 

Финансы и кредит 

заочна

я 

4 года 

11 

месяце

в 

15.05.2024 
Русски

й 

Банковское дело 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Бухгалтерский учет 

Бюджетная система РФ 

Деловой иностранный язык 

Деньги, кредит, банки 

Инвестиции 

Иностранный язык 

Информатика 

История 

История экономических 

учений 

Комплексный 

экономический анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Корпоративные финансы 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Маркетинг 

Математика. 

Аналитическая геометрия и 

линейная алгебра 

Математика. 

Математический анализ 

Производственная 

Производственная 

Производственная 

Производственная 

преддипломная 

Учебная 

Используется 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Математика. Теория 

вероятностей и 

математическая статистика 

Международные стандарты 

учета и финансовой 

отчетности 

Менеджмент 

Методы искусственного 

интеллекта в экономике 

Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения 

Налоги и налогообложение 

Налоговый учет 

Основы аудита 

Основы информационной 

безопасности 

Правоведение 

Прикладная физическая 

культура (элективный 

модуль) 

Психология и педагогика 

Социология и политология 

Статистика 

Страхование 

Физическая культура 

Философия 

Финансовая математика 

Финансовые инвестиции 

Финансовый менеджмент 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Финансы 

Финансы предприятия 

Эконометрика 

Экономика организации 

Экономика. 

Макроэкономика 

Экономика. 

Микроэкономика 

Анализ финансовой 

отчётности (по выбору) 

Иностранные инвестиции 

(по выбору) 

Информационные системы 

финансов и бухгалтерского 

учета (по выбору) 

Оперативная финансовая 

работа (по выбору) 

Системы контроля 

финансов (по выбору) 

Стратегия инновационной 

деятельности (по выбору) 

Финансовая политика (по 

выбору) 

Финансовый анализ (по 

выбору) 

Ценообразование (по 

выбору) 

Экономика и финансы 

предприятия (по выбору) 

Экономика реорганизации 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

фирмы (по выбору) 

Бухгалтерская финансовая 

отчетность 

(альтернативная) 

Бухгалтерское дело 

(альтернативная) 

Внутренний аудит 

финансово-хозяйственной 

деятельности фирмы 

(альтернативная) 

Инвестиции и кредитование 

(альтернативная) 

Информационно-

аналитическая деятельность 

на предприятиях 

(альтернативная) 

Налоговое 

администрирование 

(альтернативная) 

Налоговые системы 

зарубежных стран 

(альтернативная) 

Организация и методика 

проведения налоговых 

проверок (альтернативная) 

Процедуры и методы 

контроля деятельности 

предприятий 

(альтернативная) 

Учет и анализ банкротств 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(альтернативная) 

Финансовая среда 

предпринимательства и 

предпринимательские 

риски (альтернативная) 

5 
38.05

.02 

Таможенное 

дело 

Высшее 

образование 

- 

специалитет 

Таможенное дело. 

Направленность: 

Правоохранительн

ая деятельность 

очная 5 лет 15.05.2024 
Русски

й 

Административный процесс 

Актуальные проблемы 

деятельности таможенных 

органов 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Валютное регулирование и 

валютный контроль 

Гражданское право 

Декларирование товаров и 

транспортных средств 

Запреты и ограничения 

внешнеторговой 

деятельности 

Защита интеллектуальной 

собственности 

Иностранный язык 

Информатика 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

История (история России, 

всеобщая история) 

 Используется 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Квалификация 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Математика. 

Аналитическая геометрия и 

линейная алгебра 

Математика. 

Математический анализ 

Математика. Теория 

вероятностей и 

математическая статистика 

Международная 

экономическая 

безопасность 

Международное 

коммерческое право 

Международное право 

Международное 

таможенное право 

Международно-правовые 

основы таможенной 

деятельности 

Международные 

экономические отношения 

Менеджмент 

Методы искусственного 

интеллекта в таможенном 

деле 

Мировая экономика 

Налоговое право 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Общая теория права и 

государства 

Определение страны 

происхождения товара 

(практикум) 

Организация таможенного 

контроля товаров и 

транспортных средств 

Основы гражданского и 

арбитражного процесса 

Основы документооборота 

в таможенных органах 

Основы научных 

исследований 

Основы проектной 

деятельности 

Основы таможенного дела 

Основы технических 

средств таможенного 

контроля 

Особенности заполнения 

таможенных деклараций и 

других таможенных 

документов 

Правовые основы 

деятельности таможенных 

органов 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Правоохранительная 

деятельность таможенных 

органов 

Правоохранительные 

органы 

Практикум по 

декларированию товаров и 

транспортных средств 

Прикладная физическая 

культура (элективный 

модуль) 

Противодействие 

злоупотреблениям в 

профессиональной 

деятельности 

Противодействие 

преступлениям в сфере 

экономической 

деятельности 

Психология и педагогика 

профессиональной 

деятельности 

Расследование 

преступлений, отнесенных 

к компетенции таможенных 

органов 

Статистика 

Таможенное оформление 

товаров и транспортных 

средств 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Таможенные операции и 

таможенный контроль в 

отношении товаров и 

транспортных средств 

Таможенные платежи 

Таможенные процедуры 

Технологическое 

предпринимательство 

Товарная номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности 

Товароведение и экспертиза 

в таможенном деле 

Управление таможенными 

органами и таможенной 

деятельностью 

Физическая культура 

Философия 

Экономика организации 

Экономическая теория 

Экономический потенциал 

таможенной территории 

евразийского 

экономического союза 

(ЕАЭС) 

Экспортная деятельность 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к компетенции 

таможенных органов (по 

выбору) 

История таможенного дела 

и таможенной политики (по 

выбору) 

Коммуникативные 

практики (по выбору) 

Криминалистика в 

таможенном деле (по 

выбору) 

Криминальная экономика 

(по выбору) 

Культурология (по выбору) 

Международное 

сотрудничество в борьбе с 

экономическими 

преступлениями (по 

выбору) 

Оперативно-розыскная 

деятельность таможенных 

органов (по выбору) 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности (по выбору) 

Социология (по выбору) 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Таможенное право и 

таможенные органы 

Северо-Западного 

Федерального округа (по 

выбору) 

Административное право 

(альтернативная) 

Деловая коммуникация 

(альтернативная) 

Европейское право 

(альтернативная) 

Международные контракты 

(альтернативная) 

Основы трудового права 

(альтернативная) 

Проблемы противодействия 

терроризму 

(альтернативная) 

Психология 

(альтернативная) 

Свободные экономические 

зоны (альтернативная) 

Техноэтика 

(альтернативная) 

Уголовно-процессуальное 

право (альтернативная) 

Экспертиза в таможенном 

деле (альтернативная) 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

6 
38.05

.02 

Таможенное 

дело 

Высшее 

образование 

- 

специалитет 

Таможенное дело. 

Направленность: 

Правоохранительн

ая деятельность 

заочна

я 

5 лет 6 

месяце

в 

15.05.2024 
Русски

й 

Административный процесс 

Актуальные проблемы 

деятельности таможенных 

органов 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Валютное регулирование и 

валютный контроль 

Гражданское право 

Декларирование товаров и 

транспортных средств 

Запреты и ограничения 

внешнеторговой 

деятельности 

Защита интеллектуальной 

собственности 

Иностранный язык 

Информатика 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

История (история России, 

всеобщая история) 

Квалификация 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Математика. 

Аналитическая геометрия и 

линейная алгебра 

Научно-исследовательская 

работа 

Производственная 

Производственная 

Производственная 

Производственная 

преддипломная 

Учебная 

Используется 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Математика. 

Математический анализ 

Математика. Теория 

вероятностей и 

математическая статистика 

Международная 

экономическая 

безопасность 

Международное 

коммерческое право 

Международное право 

Международное 

таможенное право 

Международно-правовые 

основы таможенной 

деятельности 

Международные 

экономические отношения 

Менеджмент 

Методы искусственного 

интеллекта в таможенном 

деле 

Мировая экономика 

Налоговое право 

Общая теория права и 

государства 

Определение страны 

происхождения товара 

(практикум) 

Организация таможенного 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

контроля товаров и 

транспортных средств 

Основы гражданского и 

арбитражного процесса 

Основы документооборота 

в таможенных органах 

Основы научных 

исследований 

Основы проектной 

деятельности 

Основы таможенного дела 

Основы технических 

средств таможенного 

контроля 

Особенности заполнения 

таможенных деклараций и 

других таможенных 

документов 

Правовые основы 

деятельности таможенных 

органов 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Правоохранительная 

деятельность таможенных 

органов 

Правоохранительные 

органы 

Практикум по 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

декларированию товаров и 

транспортных средств 

Прикладная физическая 

культура (элективный 

модуль) 

Противодействие 

злоупотреблениям в 

профессиональной 

деятельности 

Противодействие 

преступлениям в сфере 

экономической 

деятельности 

Психология и педагогика 

профессиональной 

деятельности 

Расследование 

преступлений, отнесенных 

к компетенции таможенных 

органов 

Статистика 

Таможенное оформление 

товаров и транспортных 

средств 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Таможенные операции и 

таможенный контроль в 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

отношении товаров и 

транспортных средств 

Таможенные платежи 

Таможенные процедуры 

Технологическое 

предпринимательство 

Товарная номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности 

Товароведение и экспертиза 

в таможенном деле 

Управление таможенными 

органами и таможенной 

деятельностью 

Физическая культура 

Философия 

Экономика организации 

Экономическая теория 

Экономический потенциал 

таможенной территории 

евразийского 

экономического союза 

(ЕАЭС) 

Экспортная деятельность 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к компетенции 

таможенных органов (по 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

выбору) 

История таможенного дела 

и таможенной политики (по 

выбору) 

Коммуникативные 

практики (по выбору) 

Криминалистика в 

таможенном деле (по 

выбору) 

Криминальная экономика 

(по выбору) 

Культурология (по выбору) 

Международное 

сотрудничество в борьбе с 

экономическими 

преступлениями (по 

выбору) 

Оперативно-розыскная 

деятельность таможенных 

органов (по выбору) 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности (по выбору) 

Социология (по выбору) 

Таможенное право и 

таможенные органы 

Северо-Западного 

Федерального округа (по 

выбору) 

Административное право 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(альтернативная) 

Деловая коммуникация 

(альтернативная) 

Европейское право 

(альтернативная) 

Международные контракты 

(альтернативная) 

Основы трудового права 

(альтернативная) 

Проблемы противодействия 

терроризму 

(альтернативная) 

Психология 

(альтернативная) 

Свободные экономические 

зоны (альтернативная) 

Техноэтика 

(альтернативная) 

Уголовно-процессуальное 

право (альтернативная) 

Экспертиза в таможенном 

деле (альтернативная) 

7 
40.03

.01 
Юриспруденция 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат 

Юриспруденция. 

Направленность: 

Общая 

направленность 

очная 4 года 15.05.2024 
Русски

й 

Административное право 

Актуальные проблемы 

теории государства и права 

Арбитражный процесс 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Гражданский процесс 

Производственная 

Производственная 

Производственная 

преддипломная 

Учебная практика 

Используется 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Гражданское право 

Жилищное право 

Защита конституционных 

прав и свобод личности 

Земельное право 

Иностранный язык 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

Информатика 

Информационное право 

Информационные 

технологии в юридической 

деятельности 

История государства и 

права зарубежных стран 

История государства и 

права России 

История, теория и практика 

прав человека 

Конституционное право 

Корпоративное право 

Криминалистика 

Криминология 

Международное 

космическое право 

Международное право 

Международное частное 

право 

Методы искусственного 

интеллекта в 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

юриспруденции 

Налоговое право 

Обычное право 

Основы научных 

исследований 

Основы проектной 

деятельности 

Основы профессиональной 

деятельности юриста 

Основы социального 

государства 

Право социального 

обеспечения 

Право субъектов 

Российской Федерации 

Правовая культура и 

юридическая риторика 

Правозащитная 

деятельность и права 

человека 

Правоохранительные 

органы 

Предпринимательское 

право 

Прикладная физическая 

культура (элективный 

модуль) 

Профессиональная этика 

Римское право 

Семейное право 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Служебное право 

Теория государства и права 

Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Физическая культура 

Философия 

Финансовое право 

Экологическое право 

Экономика 

Воздушное право (по 

выбору) 

Муниципальное право 

России (по выбору) 

Нотариат и адвокатура (по 

выбору) 

Правовые основы 

социальной адаптации (по 

выбору) 

Проблемы противодействия 

коррупции (по выбору) 

Сделки с недвижимостью 

(по выбору) 

Сравнительное 

правоведение (по выбору) 

Юридическая герменевтика 

(по выбору) 

Защита прав инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(альтернативная) 

Конституционный 

механизм разделения 

властей (альтернативная) 

Право интеллектуальной 

собственности 

(альтернативная) 

Правовое обеспечение 

риэлтерской деятельности 

(альтернативная) 

Правовые основы 

государственной службы в 

таможенных органах 

(альтернативная) 

Правотворческий процесс 

(альтернативная) 

Прокурорский надзор 

(альтернативная) 

Таможенное право 

(альтернативная) 

8 
40.03

.01 
Юриспруденция 

Высшее 

образование 

- 

бакалавриат 

Юриспруденция. 

Направленность: 

Общая 

направленность 

заочна

я 

4 года 

6 

месяце

в 

15.05.2024 
Русски

й 

Административное право 

Актуальные проблемы 

теории государства и права 

Арбитражный процесс 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Гражданский процесс 

Гражданское право 

Жилищное право 

Производственная 

Производственная 

Производственная 

преддипломная 

Учебная практика 

Используется 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Защита конституционных 

прав и свобод личности 

Земельное право 

Иностранный язык 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

Информатика 

Информационное право 

Информационные 

технологии в юридической 

деятельности 

История государства и 

права зарубежных стран 

История государства и 

права России 

История, теория и практика 

прав человека 

Конституционное право 

Корпоративное право 

Криминалистика 

Криминология 

Международное 

космическое право 

Международное право 

Международное частное 

право 

Методы искусственного 

интеллекта в 

юриспруденции 

Налоговое право 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Обычное право 

Основы научных 

исследований 

Основы проектной 

деятельности 

Основы профессиональной 

деятельности юриста 

Основы социального 

государства 

Право социального 

обеспечения 

Право субъектов 

Российской Федерации 

Правовая культура и 

юридическая риторика 

Правозащитная 

деятельность и права 

человека 

Правоохранительные 

органы 

Предпринимательское 

право 

Прикладная физическая 

культура (элективный 

модуль) 

Профессиональная этика 

Римское право 

Семейное право 

Служебное право 

Теория государства и права 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Физическая культура 

Философия 

Финансовое право 

Экологическое право 

Экономика 

Воздушное право (по 

выбору) 

Муниципальное право 

России (по выбору) 

Нотариат и адвокатура (по 

выбору) 

Правовые основы 

социальной адаптации (по 

выбору) 

Проблемы противодействия 

коррупции (по выбору) 

Сделки с недвижимостью 

(по выбору) 

Сравнительное 

правоведение (по выбору) 

Юридическая герменевтика 

(по выбору) 

Защита прав инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

(альтернативная) 

Конституционный 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

механизм разделения 

властей (альтернативная) 

Право интеллектуальной 

собственности 

(альтернативная) 

Правовое обеспечение 

риэлтерской деятельности 

(альтернативная) 

Правовые основы 

государственной службы в 

таможенных органах 

(альтернативная) 

Правотворческий процесс 

(альтернативная) 

Прокурорский надзор 

(альтернативная) 

Таможенное право 

(альтернативная) 

9 
09.02

.07 

Информационны

е системы и 

программирован

ие 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

- очная 

3 года 

10 

месяце

в 

Отсутствуе

т 

Русски

й 

 

Общеобразовательный цикл  

Общие учебные предметы  

Русский язык  

Литература  

Иностранный язык  

Математика  

История  

Физическая культура  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Учебная практика  

Производственная практика  

Учебная практика  

Производственная практика  

Учебная практика  

Производственная практика  

Учебная практика  

Производственная практика  

Преддиплом+ная практика  

 

Используется 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Астрономия  

Индивидуальный проект 

(предметом не является)  

Учебные предметы по 

выбору  

Родная литература  

Физика  

Информатика  

Дополнительные учебные 

предметы  

Введение в специальность  

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  

Основы философии  

История  

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности  

Физическая культура  

Психология общения  

Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

Элементы высшей 

математики  

Дискретная математика с 

элементами 

математической логики  

Теория вероятностей и 

математическая статистика  



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Общепрофессиональный 

цикл  

Операционные системы и 

среды  

Архитектура аппаратных 

средств  

Информационные 

технологии  

Основы алгоритмизации и 

программирования  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Безопасность 

жизнедеятельности  

Экономика отрасли  

Основы проектирования баз 

данных  

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение  

Численные методы  

Компьютерные сети  

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности  

Алгоритмы и структуры 

данных  

Объектно-ориентированное 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

программирование  

Профессиональный цикл  

Разработка модулей 

программного обеспечения 

для компьютерных систем  

Разработка программных 

модулей  

Поддержка и тестирование 

программных модулей  

Разработка мобильных 

приложений  

Системное 

программирование  

Учебная практика  

Производственная практика  

Экзамен по 

профессиональному 

модулю  

Осуществление интеграции 

программных модулей  

Технология разработки 

программного обеспечения  

Инструментальные 

средства разработки 

программного обеспечения  

Математическое 

моделирование  

Учебная практика  

Производственная практика  

Экзамен по 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

профессиональному 

модулю  

Сопровождение и 

обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем  

Внедрение и поддержка 

компьютерных систем  

Обеспечение качества 

функционирования 

компьютерных систем  

Учебная практика  

Производственная практика  

Экзамен по 

профессиональному 

модулю  

Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных  

Технология разработки и 

защиты баз данных  

Учебная практика  

Производственная практика  

Экзамен по 

профессиональному 

модулю  

Преддиплом+ная практика 

1

0 

43.02

.14  

Гостиничное 

дело» 

Среднее 

профессион
- очная 

3 года 

10 

Отсутствуе

т 

Русски

й 

Общеобразовательн

ый цикл  

Учебная практика  

Производственная практика  
Используется 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

альное 

образование 

месяце

в 

Общие учебные предметы  

Русский язык  

Литература  

Иностранный язык  

Математика  

История  

Физическая культура  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Астрономия  

Индивидуальный проект 

(предметом не является)  

Учебные предметы по 

выбору  

Родная литература  

Экономика  

Право  

Дополнительные учебные 

предметы  

Введение в специальность  

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  

Основы философии  

История  

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности  

Физическая культура  

Психология общения  

Учебная практика  

Производственная практика  

Учебная практика  

Производственная практика  

Учебная практика  

Производственная практика  

Учебная практика  

Производственная практика  

Преддипломная практика  

 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Математика  

Общепрофессиональный 

цикл  

Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном 

деле  

Основы маркетинга 

гостиничных услуг  

Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Экономика и бухгалтерский 

учет гостиничного 

предприятия  

Требования к зданиям и 

инженерным системам 

гостиничного предприятия  

Иностранный язык (второй)  

Безопасность 

жизнедеятельности  

Предпринимательская 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса  

Охрана труда  

Формирование и 

продвижение 

туристических услуг  

Организация деловой 

коммуникации  

Социальная адаптация и 

основы социально-

правовых знаний  

Сервисная деятельность  

Профессиональный цикл  

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

приема и размещения  

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

приема и размещения  

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации для службы 

приема и размещения  

Учебная практика  

Производственная практика  

Экзамен по 

профессиональному 

модулю  



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

питания  

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

приема и размещения  

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации для службы 

питания  

Учебная практика  

Производственная практика  

Экзамен по 

профессиональному 

модулю  

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда  

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда  

Иностранный язык в сфере 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

профессиональной 

коммуникации для службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда  

Учебная практика  

Производственная практика  

Экзамен по 

профессиональному 

модулю  

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж  

Организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

гостиничного продукта  

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации для службы 

бронирования и продаж  

Учебная практика  

Производственная практика  

Экзамен по 

профессиональному 

модулю  

Выполнение работ по одной 

или нескольким 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

Организация и технология 

деятельности 

портье/горничная  

Деловая культура  

Учебная практика  

Производственная практика  

Экзамен по 

профессиональному 

модулю  

Преддипломная практика  

 

1

1 

38.02

.03  

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

- очная 

2 года 

10 

месяц 

Отсутствуе

т 

Русски

й 

Общие учебные предметы  

Русский язык  

Литература  

Иностранный язык  

Математика  

История  

Физическая культура  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Астрономия  

Индивидуальный проект 

(предметом не является)  

Учебные предметы по 

выбору  

Родная литература  

Экономика  

Учебная практика  

Производственная практика  

Учебная практика  

Производственная практика  

Учебная практика  

Производственная практика  

Учебная практика  

Производственная практика  

Учебная практика  

Производственная практика  

Преддипломная практика  

 

Используется 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Право  

Дополнительные учебные 

предметы  

Введение в специальность  

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл  

Основы философии  

История  

Иностранный язык  

Физическая культура  

Психология общения  

Математический и общий 

естественнонаучный 

учебный цикл  

Математика  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Профессиональный 

учебный цикл  

Общепрофессиональные 

дисциплины  

Экономика организации  

Статистика  

Менеджмент  

Документационное 

обеспечение управления  

Правовое обеспечение 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

профессиональной  

деятельности  

Финансы, денежное 

обращение и кредит  

Бухгалтерский учет  

Налоги и налогообложение  

Аудит  

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности  

Безопасность 

жизнедеятельности  

Основы 

предпринимательства  

Таможенная логистика  

Профессиональные модули  

Планирование и 

организация 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

различных сфер 

деятельности  

Основы планирования и 

организации 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях)  

Документационное 

обеспечение логистических 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

процессов  

Учебная практика  

Производственная практика 

(по профилю 

специальности)  

Управление 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении  

Основы управления 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении  

Оценка рентабельности 

системы складирования и 

оптимизация 

внутрипроизводственных 

потоковых процессов  

Оптимизация процессов 

транспортировки и 

проведение оценки 

стоимости затрат на 

хранение товарных запасов  

Учебная практика  

Производственная практика 

(по профилю 

специальности)  

Оптимизация ресурсов 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

организаций 

(подразделений), связанных 

с материальными и 

нематериальными потоками  

Оптимизация ресурсов 

организаций 

(подразделений)  

Оценка инвестиционных 

проектов в логистической 

системе  

Учебная практика  

Производственная практика 

(по профилю 

специальности)  

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических операций  

Основы контроля и оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических систем и 

операций  

Учебная практика  

Производственная практика 

(по профилю 

специальности)  

Производственная практика 

(преддипломная) 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1

2 

40.02

.02  

Правоохранитель

ная деятельность 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

- очная 

3 года 

6 

месяце

в 

Отсутствуе

т 

Русски

й 

Общеобразовательный цикл  

Общие учебные предметы  

Русский язык  

Литература  

Иностранный язык  

Математика  

История  

Физическая культура  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Астрономия  

Индивидуальный проект 

(предметом не является)  

Учебные предметы по 

выбору  

Родная литература  

Экономика  

Право  

Дополнительные учебные 

предметы  

Введение в специальность  

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл  

Основы философии  

История  

Иностранный язык  

Физическая культура  

Психология общения  

Юридическая психология  

Учебная практика  

Производственная практика 

(по профилю специальности)  

Производственная практика 

(по профилю специальности)  

Производственная практика 

(преддипломная)  

 

Используется 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Математический и общий 

естественнонаучный 

учебный цикл  

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Основы исследовательской 

деятельности  

Профессиональный 

учебный цикл  

Общепрофессиональные 

дисциплины  

Теория государства и права  

Конституционное право 

России  

Административное право  

Гражданское право и 

гражданский процесс  

Экологическое право  

Криминология и 

предупреждение 

преступлений  

Уголовное право  

Уголовный процесс  

Криминалистика  

Безопасность 

жизнедеятельности  

Нотариат и адвокатура  



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Семейное право  

Трудовое право  

Организационное и 

правовое обеспечение 

информационной 

безопасности  

Уголовно-исполнительное 

право  

Правоохранительные 

органы  

Профессиональные модули  

Оперативно-служебная 

деятельность  

Тактико-специальная 

подготовка  

Огневая подготовка  

Начальная 

профессиональная 

подготовка и введение в 

специальность  

Специальная техника  

Делопроизводство и режим 

секретности  

Основы оперативно-

розыскной деятельности  

Учебная практика  

Производственная практика 

(по профилю 

специальности)  

Организационно-



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

управленческая 

деятельность  

Основы управления в 

правоохранительных 

органах  

Служебное право  

Административная 

деятельность органов 

внутренних дел  

Производственная практика 

(по профилю 

специальности)  

Производственная практика 

(преддипломная)  

 

1

3 

40.02

.02  

Правоохранитель

ная деятельность 

Среднее 

профессион

альное 

образование 

- очная 

2 года 

6 

месяце

в 

Отсутствуе

т 

Русски

й 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл  

Основы философии  

История  

Иностранный язык  

Физическая культура  

Психология общения  

Юридическая психология  

Математический и общий 

естественнонаучный 

учебный цикл  

Информатика и 

информационные 

Учебная практика  

Производственная практика 

(по профилю специальности)  

Производственная практика 

(по профилю специальности)  

Производственная практика 

(преддипломная)  

 

Используется 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Основы исследовательской 

деятельности  

Профессиональный 

учебный цикл  

Общепрофессиональные 

дисциплины  

Теория государства и права  

Конституционное право 

России  

Административное право  

Гражданское право и 

гражданский процесс  

Экологическое право  

Криминология и 

предупреждение 

преступлений  

Уголовное право  

Уголовный процесс  

Криминалистика  

Безопасность 

жизнедеятельности  

Нотариат и адвокатура  

Семейное право  

Трудовое право  

Организационное и 

правовое обеспечение 

информационной 



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

безопасности  

Уголовно-исполнительное 

право  

Правоохранительные 

органы  

Профессиональные модули  

Оперативно-служебная 

деятельность  

Тактика-специальная 

подготовка  

Огневая подготовка  

Начальная 

профессиональная 

подготовка и введение в 

специальность  

Специальная техника  

Делопроизводство и режим 

секретности  

Основы оперативно-

розыскной деятельности  

Учебная практика  

Производственная практика 

(по профилю 

специальности)  

Организационно-

управленческая 

деятельность  

Основы управления в 

правоохранительных 

органах  



№ Код 

Наименование 

специальности, 

направление 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Образовательная 

программа  

Форм

а 

обуче

ния 

Норм

ативн

ый 

срок 

обуче

ния  

Срок 

действия 

государств

енной 

аккредита

ции 

образовате

льной 

программ

ы (при 

наличии 

государств

енной 

аккредита

ции) 

Язык, 

на 

которы

х 

осущес

твляет

ся 

образо

вание 

(обучен

ие) 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Информация об 

использовании при 

реализации 

образовательных 

программ электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Служебное право  

Административная 

деятельность органов 

внутренних дел  

Производственная практика 

(по профилю 

специальности)  

Производственная практика 

(преддипломная)  

 

 


