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Описание образовательной программы 

по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) «Уголовно-правовой» 

 
Код и наименование 

направления подготовки 

40.03.01 
Юриспруденция 

Уровень высшего 
образования 

Бакалавриат 

Направленность (профиль) 
программы 

Уголовно-правовой 

Язык (языки), на котором 
(ых) осуществляется обучение 

Русский язык 

Управление образовательной 

программой 

Руководитель ОП ВО: 
Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин , 

кандидат юридических наук Морозов В.Н. 

 

Рецензент: Доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин НОУ ВПО «МИЭП» ,кандидат юридических 

наук Волкова О.В. 

 

Выпускающая кафедра: уголовно-правовых 

дисциплин 

 

Коллегиальные органы, участвующие в управлении 

ОПОП: 

Учёный Совет ЧУ ВО «ИГА»; 
Учебно-методический отдел ЧУ ВО «ИГА» 

Основные характеристики 

образовательной программы 

Формы обучения: 
Очная, очно-заочная, заочная 

 

Сроки освоения: 

4 года (очная форма обучения); 

5 лет (очно-заочная форма обучения) 

5 лет (заочная форма обучения); 

Трудоёмкость: 240 ЗЕТ 

 

Сетевая форма реализации: нет. 

 

Сведения о применении дистанционных технологий и 

электронного обучения: 

- возможность освоения образовательной 
программы с применением ДОТ и исключительно 
электронного обучения: Нет; 

- возможность освоения части образовательной 

программы с применением ДОТ и электронного 

обучения: Да. 

Квалификация, Бакалавр 



присваиваемая выпускникам  

Целевая направленность Выпускники школ, организаций СПО 

Структура программы Программа подготовки бакалавриата состоит из 

следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает 

дисциплины (модули), относящиеся к базовой части 

программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части; 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме 

относится к вариативной части программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который 

в полном объеме относится к базовой части 
программы и завершается присвоением квалификации. 

Цели программы Цель (миссия) ОП ВО: образовательной 

программы направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция состоит в формировании у студентов 

таких качеств личности, как ответственность, чувство 

долга, гражданственность, патриотизм, следование 

гуманистическим идеалам, уважение прав человека и 

норм закона, стремление к саморазвитию и раскрытию 

своего творческого потенциала, владение культурой 

мышления, сознание социальной значимости 

юридической профессии, способность принимать 

организационные решения в различных социальных 

ситуациях и готовность нести за них 

ответственность, умение критически оценивать 

собственные достоинства и недостатки, выбирать пути 

и средства развития первых и устранения последних, а 

также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция с учетом профильной 

направленности реализуемых образовательных 

программ бакалавриата и потребностей рынка труда. 

Формировании профессиональных компетенций, 

таких как: с пособность 

осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры, способность обеспечивать 

соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права, способность принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии 

с   законодательством   Российской   Федерации 

,способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности, способностью 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства ,владеть навыками подготовки 

юридических документов . 

Бакалавр права призван быть проводником идеи 

законности и защиты прав личности, внедрять 

обретённые знания и культуру в правоприменительную 

практику. 

Характеристики Области профессиональной деятельности 



профессиональной 
деятельности выпускников 

выпускника: 
– разработку и реализацию правовых норм; 

обеспечение законности и правопорядка 

Объекты частноправовые и тесно связанные с ними 

отношения в сфере реализации правовых норм, 

обеспечение законности правопорядка в указанной 

сфере 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

– правоохранительная деятельность. 

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. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

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; 

Требования к результатам 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата у 

выпускника , освоивший программу , должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

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). 

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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) 

 

профессиональными компетенциями 

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) 

Сведения о профессорско- 

преподавательском составе, 

необходимом для реализации 

программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается 

научно-педагогическими работниками организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора. 
Доля научно-педагогических работников (в 



 приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, должна составлять не менее 90 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно- 

педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, должна составлять не менее 60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций,  деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих  стаж работы   в данной 

профессиональной области не менее 5 лет) в общем 

числе работников реализующих  программу 

бакалавриата, должна составлять не менее 5 процентов. 

 


