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1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы по очной форме обучения – 4 года. Сроки 

освоения основной профессиональной образовательной программы по очно-

заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев.  

Общая трудоемкость освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы составляет 240 зачетных 

единиц (все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, 

практики, государственная итоговая аттестация). 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость 

(зачетные единицы) 

Блок 1 

(Дисциплины 

(модули) 

Дисциплины, суммарно 218 з. е. 

Базовая часть, суммарно 153 з. е. 

Вариативная часть, суммарно 65 з. е. 

Блок 2 

(Практики) 
Практики, суммарно 16 з. е. 

Блок 3 

(Государственная 

итоговая 

аттестация) 

Государственная итоговая 

аттестация, суммарно 
6 з. е. 

Общий объем программы в зачетных единицах 240 з. е. 

 

2. Используемые нормативные документы. 

Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. №1151; 

 Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего 

образования ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», утвержденный 
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решением Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» от 

27 июня 2019 г., протокол №9. 

 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; 

приказом Минобрнауки России от 9 февраля 2016 г. № 86 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. № 636», и приказом Минобрнауки от 28 

апреля 2016 г. № 502 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, 5 программам 
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специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636».  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 

1383, «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1225 от 15.12.2017 

 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. 

 

3. Обоснование необходимости реализации основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цель основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция состоит в 

качественной подготовке конкурентоспособных и компетентных 

профессионалов, обладающих высоким уровнем правовой культуры и 

правосознания, фундаментальными знаниями в области нормотворческой, 

правоохранительной, правоприменительной и экспертно-консультационной 

деятельности, востребованной современным рынком труда, обществом и 

государством.  

При освоении данной ОПОП у обучающегося развиваются способности 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать этику 

юриста. Кроме того, ОПОП направлена на формирование у выпускников таких 

способностей, как: 

– участие в разработке нормативных правовых актов;  
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– обеспечение соблюдения законодательства субъектами права;  

– принятие решений и совершение юридических действий в точном 

соответствии с законом;  

– применение нормативных правовых актов, реализация правовых норм в 

профессиональной деятельности;  

– толкование различных правовых актов; 

– юридически правильная квалификация фактов и обстоятельств;  

– уважение чести и достоинства личности, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина;  

– выявление коррупционных аспектов законодательства, поведения 

государственных и муниципальных служащих и содействие его пресечению;  

– правильное и полное отражение результатов профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации. 

Результатом освоения программы бакалавриата станет готовность 

выпускника к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

правотворческой и правоприменительной деятельности; принятию правовых 

мер по защите прав и свобод человека и гражданина, государственных и 

общественных интересов; готовность 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; овладение навыками подготовки юридических 

документов. 

Для реализации настоящей цели помимо освоения базовых 

профессиональных дисциплин необходимо прохождение практики, сдача 

государственных итоговых аттестационных испытаний. 

Прием на направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция проводится 

на основании документа государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании, среднем профессиональном образовании или высшем 

профессиональном образовании. Другие требования к абитуриенту 
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определяются Правилами приема ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского». 

 

4. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и 

правопорядка; правовое обучение и воспитание.  

Видами профессиональной деятельности выпускника являются: 

разработка проектов нормативных и правоприменительных актов; составление 

и оформление юридических документов; осуществление экспертно-

консультационной деятельности; выявление коррупционных положений в 

проектах правовых актов и правовых актах  и принятие мер к их устранению; 

принятие управленческих решений и совершение юридических действий в 

точном соответствии с Конституцией РФ и законами; принятие правовых мер 

по защите прав и свобод человека и гражданина, государственных и 

общественных интересов; работа с обращениями граждан и их объединений, 

органами государственной власти и органами местного самоуправления; 

деятельность по оказанию правовой помощи населению. 

Приведенный перечень не является исчерпывающим, иные виды 

профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, могут 

определяться высшим учебным заведением совместно с обучающимися, 

научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и 

объединениями работодателей. 

 

5. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются 

общественные отношения в сфере создания и реализации правовых норм, 

обеспечения законности и правопорядка в деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 
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6. Виды профессиональной деятельности выпускника, к которым 

готовятся выпускники.  

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция готовится 

к следующим видам профессиональной деятельности: 

– нормотворческая; 

– правоприменительная; 

– правоохранительная; 

– экспертно-консультационная. 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция должен 

решать в соответствии с видами профессиональной деятельности, следующие 

задачи: 

нормотворческая деятельность: 

участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

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. 
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7. Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы.  

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения настоящей ОПОП выпускник должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (УК): 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника программы бакалавриата 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной  

компетенции выпускника программы бакалавриата 

Решение юридических 

проблем 

ОПК-1. Способен 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-2. Способен работать на благо общества и 

государства 

Профессиональная 

этика 

ОПК-3. Способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

ОПК-4. Способен сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-5. Способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным 

использованием профессиональной юридической 

лексики 

Профессионализм 
ОПК-6. Способен повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 

Экономика 

ОПК-7. Способен использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Информационные 

технологии 

ОПК-8. Способен владеть основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК): 

Наименование 

категории (группы) 

профессиональных 

Код и наименование профессиональной 

компетенции выпускника программы 

бакалавриата 
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компетенций 

Нормотворческая 

деятельность 

ПК-1. Способность участвовать в 

разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

Правоприменительная 

деятельность 

ПК-2. Способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

ПК-3. Способность обеспечивать 

соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

ПК-4. Способностью принимать 

решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

ПК-5. Способность применять 

нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

ПК-6 Способность юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-7. Владение навыками подготовки 

юридических документов 

Правоохранительная 

деятельность 

ПК-8. Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

ПК-9. Способность уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

ПК-10. Способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 

ПК-11. Способность осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

ПК-12. Способность выявлять, давать 

оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

ПК-13. Способность правильно и полно 

отражать результаты профессиональной 
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деятельности в юридической и иной 

документации 

Экспертно-

консультационная 

деятельность 

ПК-14. Готовность 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-15. Способность толковать 

нормативные правовые акты 

ПК-16. Способность давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности 
 

 

8. Сведения об особенностях реализации образовательного 

процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция осуществляется с 

обязательным учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Под специальными условиями для получения инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья высшего образования по ОПОП по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

методов обучения и воспитания, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского» и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 
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В целях обеспечения доступности получения инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья высшего образования по ОПОП по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского» обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: – адаптация веб-сайта ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» с 

учётом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к 

международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов;  

– размещение в доступных для слепых или слабовидящих обучающихся местах 

и в адаптированной форме (с учётом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (с использованием крупного 

рельефно-контрастного шрифта на белом фоне); – выпуск альтернативных 

форматов печатных материалов (крупный шрифт или же аудиофайлы); – 

обеспечение доступа слепых обучающихся, использующих собак-поводырей, к 

зданию ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: – дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной; – обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации. 

Образовательный процесс для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организован как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 


