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1. Общая характеристика ОПОП ВО, которая включает следующие компоненты: 

I. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО. 

Реализация ОПОП ВО «Юриспруденция» направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция в Севастопольском экономико-гуманитарном институте  (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» включается 

в общую программу формирования системы региональной деятельности университета на 

основе федеральной целевой программы «Социально-экономическо развития Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ 

от 11.08.2014 г. № 790, в русле региональной политики, направленной на обеспечение 

высокоэффективной правовой политики, решение геополитических и социальных 

проблем посредством подготовки национальных кадров (научных, педагогических, 

управленческих и др.), ориентированных на удовлетворение интересов всех граждан, 

формирование в регионе единого правового, экономического, научно-образовательного и 

культурного пространства.  

Республика Крым – территория, которая в силу исторически сложившихся причин 

отличается особой сложностью социальных и культурных процессов, но в тоже время 

находится в едином правовом поле Российской Федерации, поэтому создание единого 

правового, культурного, рекреационного и образовательного пространства – важная 

государственная задача. Потребность в юридических кадрах существенно возрастает в 

переходные, кризисные периоды развития общества, когда происходит переход от одной 

правовой системы к другой. Эту задачу призваны решать специалисты в области 

юриспруденции. 

Бакалавры направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция востребованы в 

государственных учреждениях г. Севастополя  и в Крыму в целом. Выпускники работают: 

в правоохранительных органах, прокуратуре, судах, в Правительстве г. Севастополь.  

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» имеет необходимое 

ресурсное обеспечение для реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, 

разработанная в Севастопольском экономико-гуманитарном институте (филиал) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» включает в себя текстовую часть,  календарный учебный 

график, учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы 

учебной и производственной практик и другие материалы, обеспечивающие качественную 

подготовку обучающихся по направлению 40.03.01 Юриспруденция.  

Институт  сформировал социокультурную среду, создающую условия, 

необходимые для всестороннего развития личности обучающегося. Реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые 

и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. В рамках учебных дисциплин (модулей) предусмотрены: встречи 

с представителями правоохранительных и судебных органов, органов государственной 

власти и управления, адвокатских и иных компаний, общественных организаций.  

В рабочей программе каждой учебной дисциплины (модуля) четко 

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с получаемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО.  

 В соответствии с вышеизложенным реализация ОПОП ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция является обоснованным. 

 



II. Нормативно-правовые документы. 

ОПОП ВО разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 1 декабря 2016 г. N 1511 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата)" (С изменениями и дополнениями от: 13 июля 2017 г., 11 января 2018 г.) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года  № 301; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 № 

92 «Об утверждении Правил участия объединений работодателей в мониторинге и 

прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в 

разработке и реализации государственной политики в области среднего 

профессионального образования и высшего образования»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное 

приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского», регламентирующие организацию и осуществление образовательной 

деятельности. 

 

III. Форма (формы) обучения. 

Форма обучения очная, очно- заочная 

 

IV. Срок освоения. 

Срок освоения ООП очная форма обучения – 4 года, очно-заочная форма обучения – 5 

лет 

 

V. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, 

могут осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

выбранными профессиональными стандартами. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата включает: 

разработку и реализацию правовых норм; 

обеспечение законности и правопорядка. 



          Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата являются: 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка. 

 

VI. Типы задач  профессиональной деятельности выпускников  

ОПОП ВО  

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

нормотворческая; 

правоохранительная; 

правоприменительная; 

экспертно-консультационная. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется 

на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 

материально-технических ресурсов организации. 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать  следующие профессиональные задачи: 

нормотворческая деятельность: 

разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов. 

 

VII. Структура и объем ОПОП ВО в зачетных единицах. 

ОПОП ВО включает следующие блоки: 

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 

Блок 1 

 

Дисциплины (модули), суммарно 218,0 

Базовая часть, суммарно 151,0 

Вариативная часть, суммарно 67,0 

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

16,0 

Базовая часть (при наличии), суммарно  

Вариативная часть, суммарно  



Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 

6,0 

Базовая часть, суммарно  

Общий объем программы в зачетных единицах 240,0 

 

 

VIII. Результаты освоения ОПОП ВО. 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения    полноценной    социальной    и    профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

5.3. Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного   права  

и   международные   договоры   Российской Федерации (ОПК-1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);  

способностью   добросовестно   исполнять   профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

нормотворческая деятельность: 



способностью участвовать  в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);  

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального   и   процессуального   права   в   профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

правоохранительная деятельность: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности  

и   правопорядка,   безопасности  личности,   общества, государства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению (ПК-12); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,   

способствующих   созданию   условий   для   проявления коррупции 

(ПК-14); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью   давать   квалифицированные   юридические   заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

IХ. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации ОПОП 

ВО. 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, с учетом рекомендаций ФГОС ВО.  

Реализация ОПОП ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Представляем краткую характеристику привлекаемых к обучению педагогических кадров 

(Таблица 1). 

 

 

 



Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Таблица 1 

 

Обеспечен-

ность НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ООП  

ППС, с 

базовым* 

образованием

, 

соответствую

щем профилю 

преподаваем

ых дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, 

предприятий, учреждений  

Кол.  %             Кол. % Кол. % Кол % 

Требования 

ФГОС 

   90 11,4 60 0,95 5 

Факт 19 100 19 100 16 100 1 5,2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


