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1 Общие сведения об образовательной программе 

 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни-

верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа бакалавриата (далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  с направленностью 

(профилем) «Юриспруденция» включает в себя общую характеристику ОПОП 

ВО, учебный план и календарный учебный график, рабочие программы дис-

циплин (модулей), практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, предусмот-

ренные законодательством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат 

(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. №1011.  

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной, заочной, очно-

заочной формах. 

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивидуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Бакалавр». 

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на го-

сударственном языке Российской Федерации.  

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 
 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 

и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных спе-

циалистов в области юриспруденции на основе формирования у обучающих-

ся компетенций, определяющих уровень развития личностных качеств, а 

также компетенций, характеризующих способность и готовность обучающе-

гося выполнять профессиональные функции, в соответствии с требованиями 

ФГОС по данному направлению подготовки с учетом направленности (про-

филя) образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 

в области юриспруденции: 

- владеющих навыками высокоэффективного использования норм со-

временного права в конкретной ситуации; 

- готовых к применению современных навыков и технологий в право-

применительной деятельности; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда в ус-

ловиях модернизации в условиях модернизации политико-правовой системы; 
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- способных решать профессиональные задачи для достижения финан-

совой устойчивости и стратегической эффективности деятельности государ-

ства на разных этапах его жизненного цикла. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы профес-

сиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, мо-

гут осуществлять профессиональную деятельность: 

09 Юриспруденция (в сферах: разработки и реализации правовых норм; 

обеспечения законности и правопорядка; оказания правовой помощи физиче-

ским и юридическим лицам). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профес-

сиональной деятельности следующих типов: 

 нормотворческий; 

 правоприменительный; 

 правоохранительный; 

 экспертно-консультационный. 

3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

 
Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Рее-

стру Минтруда) 

Типы задач профес-

сиональной деятель-

ности 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

09 Юриспруденция нормотворческий 

 

Осуществление 

проектирования 

правовых нормы 

для различных 

уровней нормо-

творчества и сфер 

профессиональной 

деятельности 

 разработка и реа-

лизации правовых 

норм 

 

  

правоприменительный Осуществление 

правоприменения в 

соответствии с дей-

ствующим законо-

дательством  

 обеспечение за-

конности и право-

порядка 

правоохранительный  Обеспечение за-

конности, правопо-

рядка, безопасно-

сти личности, об-

щества и государ-

ства 

оказание правовой 

помощи физиче-

ским и юридиче-

ским лицам 

экспертно- Экспертное кон- осуществление 
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консультационный сультирование по 

правовым вопросам 

и оказание право-

вой помощи физи-

ческим и юридиче-

ским лицам 

экспертного кон-

сультирования по 

правовым вопросам 

и оказание право-

вой помощи физи-

ческим и юридиче-

ским лицам 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

УК-1. Способен осуще-

ствлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез ин-

формации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

и синтезировать информацию для реше-

ния поставленных задач. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и ограниче-

ний для решения проектных задач; необ-

ходимые для осуществления проектной 

деятельности правовые нормы и принци-

пы принятия управленческих решений. 

УК-2.2. Умеет определять оптимальные 

варианты решений для достижения по-

ставленной цели, учитывая имеющиеся 

ресурсы, ограничения и действующие 

правовые нормы, в том числе требования 

антикоррупционного законодательства. 

УК-2.3. Владеет методиками разработки 

цели и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах; навыками рабо-

ты с нормативно-правовой документаци-

ей. 

Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3. Способен осуще-

ствлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает основные психологические 

характеристики и приемы социального 

взаимодействия; основные понятия и ме-

тоды конфликтологии; характеристики и 

факторы формирования команд. 

УК-3.2. Умеет использовать различные 

стили социального взаимодействия и эф-

фективные стратегии в командной рабо-

те. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-3.3. Владеет навыками социального 

взаимодействия и организации команд-

ной работы. 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуще-

ствлять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Знает основы, правила и законо-

мерности устной и письменной деловой 

коммуникации; функциональные стили 

русского и иностранного языков. 

УК-4.2. Умеет создавать высказывания 

различной жанровой специфики в соот-

ветствии с коммуникативным намерени-

ем в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках. 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного делового общения на русском и 

иностранном языках 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском контек-

стах 

УК-5.1. Знает основные категории фило-

софии; закономерности исторического и 

социально-политического развития об-

щества. 

УК-5.2. Умеет анализировать и воспри-

нимать разнообразие культур в философ-

ском, историческом и социально-

политическом контекстах. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия с уче-

том разнообразия культур. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоровь-

есбережение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

 

УК-6.1. Знает основные принципы эф-

фективного управления собственным 

временем; основные приемы самокон-

троля, саморазвития и самообразования 

на протяжении всей жизни. 

УК-6.2. Умеет эффективно планировать и 

контролировать собственное время; про-

являть способность к саморазвитию и 

самообучению. 

УК-6.3. Владеет методами управления 

собственным временем; технологиями 

приобретения умений и навыков; мето-

диками саморазвития и самообразования 

в течение всей жизни. 

 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

УК-7.1. Знает виды физических упраж-

нений; роль и значение физической куль-

туры в жизни человека и общества; науч-

но-практические основы физической 

культуры, здорового образа, стиля жизни 

и профилактики вредных привычек. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

альной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.2. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и ук-

репления здоровья и психофизической 

подготовки; использовать средства и ме-

тоды физического воспитания для про-

фессионально-личностного развития, фи-

зического самосовершенствования, фор-

мирования здорового образа и стиля 

жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в том 

числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Знает классификацию и источни-

ки чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; причины, 

признаки и последствия опасностей, спо-

собы защиты людей и природной среды 

от чрезвычайных ситуаций; принципы 

организации безопасности труда на 

предприятии, технические средства за-

щиты людей в условиях чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов. 

УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности для сохране-

ния природной среды; выявлять призна-

ки, причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; оказывать пер-

вую помощь при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и военных конфликтов. 

УК-8.3. Владеет методами прогнозирова-

ния возникновения  чрезвычайных си-

туаций; навыками по применению ос-

новных методов защиты и оказанию пер-

вой помощи в условиях чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен исполь-

зовать базовые дефекто-

логические знания в со-

циальной и профессио-

нальной сферах 

УК-9.1. Знает основы дефектологии, пси-

хологические и социальные особенности 

лиц с различными дефектами, в том чис-

ле лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

УК-9.2. Умеет определять эффективные 

способы взаимодействия с лицами, 

имеющими различные дефекты, в том 

числе с лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья в социальной и 

профессиональной сферах. 



7 
 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-9.3. Владеет навыками взаимодейст-

вия с лицами, имеющими различные де-

фекты, в том числе с лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья в со-

циальной и профессиональной сферах. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает основы макро- и микро-

экономики. 

УК-10.2. Умеет использовать методы 

экономического анализа и планирования 

в различных областях жизнедеятельно-

сти. 

УК-10.3. Владеет методами принятия 

экономических решений. 

Гражданская по-

зиция 

УК-11. Способен форми-

ровать нетерпимое от-

ношение к коррупцион-

ному поведению 

УК-11.1. Знает нормы законодательства, 

регламентирующие ответственность за 

антикоррупционные правонарушения; 

основные принципы противодействия 

коррупции. 

УК-11.2. Умеет осуществлять деятель-

ность в повседневной жизни и в профес-

сиональной сфере на основе нетерпимого 

отношения к коррупционному поведе-

нию; формировать нетерпимое отноше-

ние к коррупционному поведению. 

УК-11.3. Владеет навыками применения 

норм антикоррупционного законодатель-

ства в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности.  

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Юридический 

анализ 

 

ОПК-1 Способен анали-

зировать основные зако-

номерности формирова-

ОПК-1.1 Знает и использует частнопра-

вовые методы юридического анализа в 

профессиональной деятельности; 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ния, функционирования 

и развития права 

ОПК-1.2  Умеет использовать современ-

ные цифровые технологии в целях анали-

за основных закономерностей формиро-

вания, функционирования и развития 

права и имеет сформированное пред-

ставление о закономерностях и истори-

ческих этапах развития права; 

ОПК-1.3 Владеет способностью форми-

ровать и аргументировать собственную 

позицию при решении профессиональ-

ных задач, используя юридически значи-

мую информацию 

Решение юриди-

ческих проблем 

 

ОПК-2 Способен приме-

нять нормы материаль-

ного и процессуального 

права при решении задач 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-2.1Знает особенности различных 

форм реализации права, устанавливает 

фактические обстоятельства, имеющие 

юридические значение; 

ОПК-2.2  Умеет определят вид или при-

роду правоотношения и подлежащие 

применению нормы материального и 

процессуального права; 

ОПК-2.3 Владеет навыками принятия 

юридически значимые решения и 

оформляет их в точном соответствии с 

нормами материального и процессуаль-

ного права 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3 Способен участ-

вовать в экспертной 

юридической деятельно-

сти в рамках поставлен-

ной задачи 

ОПК-3.1 Знает характер и значение экс-

пертной юридической деятельности;  

ОПК-3.2 Умеет принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

нормативных правовых актов, актов 

применения норм права и юридических 

документов 

ОПК-3.3 Владеет навыками х выявления 

в них положений, не соответствующих 

действующему законодательству и в 

случаях коллизии норм 

Толкование пра-

ва 

ОПК-4 Способен про-

фессионально толковать 

нормы права 

ОПК-4.1  Знает  сущность и значение 

толкования норм права в профессио-

нальной юридической деятельности 

ОПК-4.2 Умеет использовать различные 

приемы и способы толкования норм пра-

ва для уяснения и разъяснения их смысла 

и содержания 

ОПК-4.3 Владеет навыками профессио-

нального толкования норм права  
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-5 Способен логиче-

ски верно, аргументиро-

ванно и ясно строить 

устную и письменную 

речь с единообразным и 

корректным использова-

нием профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.1 Знает  как логично, аргументи-

рованно и юридически грамотно строить 

устную и письменную речь, излагает 

факты и обстоятельства, формулирует 

правовую позицию; 

ОПК–5.2 Умеет корректно использовать 

юридическую лексику при осуществле-

нии профессиональной коммуникации 

ОПК-5.3 Владеет навыками использова-

ния профессиональной юридической 

лексики 

Юридическое 

письмо 

ОПК-6 Способен участ-

вовать в подготовке про-

ектов нормативных пра-

вовых актов и иных 

юридических докумен-

тов. 

ОПК-6.1 Знает правила юридической 

техники для подготовки нормативных 

правовых актов и иных юридических до-

кументов 

ОПК-6.2 Знает и  определяет виды и осо-

бенности различных видов нормативных 

правовых актов и иных юридических до-

кументов; 

ОПК-6.3 Владеет навыками подготовки 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов и их отрасле-

вую принадлежность; 

Профессиональ-

ная этика 

ОПК-7 Способен соблю-

дать принципы этики 

юриста, в том числе в 

части антикоррупцион-

ных стандартов поведе-

ния 

ОПК-7.1 Знает и обладает высоким уров-

нем общей и профессиональной культу-

ры, соблюдает этические нормы и прави-

ла; 

ОПК-7.2  Умеет  и проявляет готовность 

честно и добросовестно исполнять про-

фессиональные обязанности на основе 

принципов законности, беспристрастно-

сти и справедливости, уважения чести и 

достоинства, прав и свобод человека и 

гражданина 

ОПК-7.3 Владеет навыками определять 

коррупционные риски, разрабатывает и 

осуществляет мероприятия по выявле-

нию и устранению конфликта интересов, 

дает оценку коррупционному поведению 

и пресекает его 

Информацион-

ные технологии 

ОПК-8 Способен целе-

направленно и эффек-

тивно получать юриди-

чески значимую инфор-

мацию из различных ис-

ОПК-8.1 Знает как получать из различ-

ных источников, включая правовые базы 

данных, юридически значимую инфор-

мацию, обрабатывает и систематизирует 

ее в соответствии с поставленной целью; 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

точников, включая пра-

вовые базы данных, ре-

шать задачи профессио-

нальной деятельности с 

применением информа-

ционных технологий и 

учетом требований ин-

формационной безопас-

ности. 

ОПК-8.2 Умеет ориентироваться в ин-

формационном пространстве, применяет 

информационные технологии для реше-

ния конкретных задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-8.3 Владеет способностью демон-

стрировать готовность решать задачи 

профессиональной деятельности с уче-

том требований информационной безо-

пасности 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: нормотворческий  

ПК-1 Способен проектировать право-

вые нормы для различных уровней 

нормотворчества и сфер профессио-

нальной деятельности  

ПК-1.1  Знает сущность и уровни нормотворче-

ского процесса, выделяет стадии нормотворче-

ской процедуры; 

ПК-1.2  Умеет выявлять пробелы и коллизии 

действующего законодательства и определяет 

способы их преодоления и устранения; 

ПК-1.3  Владеет навыком аргументировать 

нормативное решение и прогнозирует послед-

ствия его реализации, в том числе с учетом 

возможных коррупционных рисков 

ПК – 2 Способен оценивать соотно-

шение федерального законодательст-

ва законодательству субъектов феде-

рации, органов местного самоуправ-

ления, 

вносит предложения по совершенст-

вованию нормативных правовых ак-

тов 

ПК - 2.1  Знает и анализирует нормативные 

правовые акты, выявляет пробелы и коллизии 

ПК - 2.2  Умеет выявлять противоречия норма-

тивных правовых актов субъектов 

федерации, муниципальных органов власти фе-

деральному законодательству 

ПК – 2.3  Владеет навыком вносить предложе-

ния по совершенствованию нормативных пра-

вовых актов, 

принимает участие во внесении изменений и 

дополнений в нормативные правовые 

Тип задач профессиональной деятельности:  правоприменительный 

ПК-3 Способен квалифицированно 

применять правовые нормы и прини-

мать правоприменительные акты в 

ПК-3.1Знает  специфику и особенности кон-

кретных сфер юридической деятельности, в ко-

торых осуществляется правоприменение; 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

конкретных сферах юридической дея-

тельности 

ПК-3.2 Умеет анализировать правопримени-

тельную практику в целях решения профессио-

нальных задач и понимает значимость и сущ-

ность правосудия, различает виды судопроиз-

водства; 

ПК-3.3 Владеет способностью понимать сущ-

ность контрольно-надзорной деятельности, 

систему соответствующих органов, различает 

виды контрольно-надзорных полномочий и 

правоприменительных актов и понимать значе-

ние и специфику правоприменения в системе 

государственной и муниципальной службы 

ПК – 4 Способен осуществлять сбор и 

предварительный анализ данных о 

соответствии деятельности организа-

ции требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Феде-

рации 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по конкурентному праву» 

(09.002), утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 9 октября 2018 г. № 

625н, А/01.6) 

ПК-4.1Знает  основы антимонопольного зако-

нодательства Российской Федерации, между-

народные договоры Российской Федерации, 

связанные с защитой конкуренции,  

ПК-4.2 Умеет составлять проекты процессу-

альных документов и тексты правовых и иных 

актов органов власти и организаций по резуль-

татам сбора, анализа и систематизации инфор-

мации о соответствующих требованиях анти-

монопольного законодательства Российской 

Федерации; собирать информацию и докумен-

ты о признаках нарушений антимонопольного 

законодательства Российской Федерации и их 

последствиях, анализировать антимонопольное 

законодательство Российской Федерации и 

практику его применения 

ПК-4.3 Владеет навыком сбора информации 

для проведения анализа состояния конкурен-

ции на товарных рынках, сбора информации 

при подготовке и проведении проверок на со-

блюдение требований антимонопольного зако-

нодательства Российской Федерации, анализа 

документов и материалов при подготовке и 

проведении проверок на соблюдение требова-

ний антимонопольного законодательства Рос-

сийской Федерации, проведения проверок на 

соблюдение требований антимонопольного за-

конодательства Российской Федерации 

ПК – 5 Способен обеспечивать со-

блюдение законодательства субъек-

тами права, принимать решения и со-

вершать юридические действия в 

точном соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации 

ПК 5.1 Знает взаимосвязь требований законо-

дательства и правоприменительной практики, 

разрешает проблемы и коллизии в процессе 

правоприменения  

ПК 5.2 Умеет осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосозна-

ния, уважения законов, соблюдения законода-

тельства Российской Федерации и правильно 

определять соответствующие нормы права, по-

зволяющие принять юридически правильное 

решение и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК 5.3  Владеет навыком использовать различ-

ные правовые формы реагирования на выяв-

ленные 

факты нарушения российского законодательст-

ва 

ПК–6 Способен осуществлять Дея-

тельность при оказании услуг по реа-

лизации вещных прав и прав требова-

ния на объекты жилой недвижимости 

(Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по  операциям с недвижимо-

стью» (09.003), утвержденный прика-

зом Министерства труда и социаль-

ной защиты РФ от 10 сентября 2019 г. 

№ 611н, B/01.5) 

ПК 6.1 Знает жилищное законодательство Рос-

сийской Федерации, требования законодатель-

ства Российской Федерации о государственном 

кадастровом учете недвижимого имущества и 

(или) государственной регистрации прав на не-

движимое имущество, методология осуществ-

ления продаж объектов жилой недвижимости, 

правила и порядок предоставления различных 

субсидий, льгот и финансовой поддержки по-

купателям объектов жилой недвижимости 

ПК 6.2 Умеет идентифицировать различные 

объекты жилой недвижимости, выявлять осо-

бенности объекта жилой недвижимости, в том 

числе правового, физического, географическо-

го и экологического характера, осуществлять 

подготовку и сбор документов, необходимых 

для совершения сделки с объектами жилой не-

движимости, организовывать и сопровождать 

процедуру сделки с объектами жилой недви-

жимости до окончания регистрации права или 

обременения жилого помещения, возникающе-

го на основании договора (в соответствии с ви-

дом сделки) 

ПК 6.3  Владеет навыком консультирования 

клиента по составу документов, необходимых 

для совершения сделок с объектом жилой не-

движимости, а также по отсутствию необходи-

мости представления документов, находящихся 

в распоряжении иных федеральных и регио-

нальных органов исполнительной власти, озна-

комления с документами о праве собственно-

сти на объект жилой недвижимости и их пер-

вичная проверка, ознакомления с правами и 

(или) документами на земельный участок, от-

несенный к жилым территориальным зонам, и 

их первичная проверка 

Тип задач профессиональной деятельности: правоохранительный 

ПК-7 Способен осуществлять право-

охранительную деятельность на соот-

ветствующих должностях в государ-

ственных органах, службах и учреж-

дениях, осуществляющих функции по 

обеспечению безопасности, законно-

сти и правопорядка, по борьбе с пре-

ступностью, по защите прав и свобод 

человека и гражданина 

ПК-7.1 Знает специфику и виды правоохрани-

тельной деятельности; 

ПК-7.2 Умеет демонстрировать знания компе-

тенций, функций и полномочий государствен-

ных органов, служб и учреждений, осуществ-

ляющих функции по обеспечению безопасно-

сти, законности и правопорядка, по борьбе с 

преступностью, по защите прав и свобод чело-

века и гражданина 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-7.3 Владеет способностью осуществлять 

правоохранительную деятельность на соответ-

ствующих должностях в государственных ор-

ганах, службах и учреждениях 

ПК-8 Способен выявлять, раскрывать, 

расследовать и квалифицировать пре-

ступления и иные правонарушения 

 

ПК- 8.1 Знает и юридически правильно квали-

фицирует правонарушение; 

ПК- 8.2  Умеет с соблюдением норм матери-

ального и процессуального права осуществляет 

мероприятия/совершает действия по получе-

нию юридически значимой информации, ана-

лизу, проверке, оценке и использованию ее в 

целях выявления, раскрытия и  расследования 

преступлений и иных правонарушений; 

ПК- 8.3  Владеет с соблюдением норм процес-

суального права и правил делопроизводства 

оформляет результаты профессиональной дея-

тельности в юридических документах 

ПК-9 Способен осуществлять преду-

преждение преступлений и иных пра-

вонарушений 

ПК-9.1 Знает порядок и способы предупрежде-

ния преступлений и иных правонарушений 

ПК-9.2 Умеет выявлять преступления и иных 

правонарушения 

 ПК-9.3  Владеет навыками принятия меры к 

устранению причин и условий, способствую-

щих совершению преступлений и иных право-

нарушений 

ПК-10 Способен осуществлять кри-

миналистическое сопровождение 

производства предварительного рас-

следования (производство предвари-

тельного расследования) преступле-

ний  

ПК-10.1 Знает понятие, предмет, объект, струк-

тура криминалистики, криминалистические по-

нятия и определения, место криминалистики в 

системе юридических наук и связи криминали-

стики с юридическими, общественными, есте-

ственными, техническими и иными науками, 

роль и задачи криминалистики в оптимизации 

деятельности правоохранительных органов по 

расследованию преступлений, этапы расследо-

вания преступлений и их содержание, структу-

ру и содержание методик расследования раз-

личных видов преступлений, понятие специ-

альных знаний и формы их использования в 

расследовании преступлений, формы использо-

вания специальных знаний, процессуальные 

основы экспертной деятельности, общие прин-

ципы производства судебной экспертизы, виды 

экспертных задач (идентификационные, диаг-

ностические, ситуационные), классификацию 

видов судебной экспертизы 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-10.2 Умеет квалифицировать и разграничи-

вать различные виды преступлений, внедрять в 

следственную практику новые технико-

криминалистические средства и средства про-

граммного обеспечения предварительного рас-

следования, иные средства и методы кримина-

листики, положительный опыт, обеспечивать 

безопасность при производстве следственных и 

иных процессуальных действий, применять 

криминалистическую и специальную технику в 

ходе проведения следственных и иных процес-

суальных действий, расследовать (организовы-

вать расследование) уголовного дела, готовить 

и направлять материалы для назначения судеб-

ной экспертизы, подготавливать материалы для 

производства исследований и экспертиз обна-

руженных следов, ставить вопросы эксперту 

для решения задач в ходе судебных экспертиз, 

оценивать заключение эксперта, специалиста, 

использовать результаты экспертной деятель-

ности 

 ПК-10.3  Владеет навыками Реализация меро-

приятий по получению юридически значимой 

информации, анализу, проверке, оценке и ис-

пользовании ее в интересах расследования пре-

ступлений, Возбуждение уголовного дела, Ор-

ганизация и планирование расследования пре-

ступлений, Выдвижение и проверка кримина-

листических версий в различных следственных 

ситуациях, Подготовка поручений о производ-

стве следственных действий, Выявление об-

стоятельств, способствовавших совершению 

преступлений, навыками формирования такти-

ческих комплексов (тактических операций и 

тактических комбинаций), поиска и привлече-

ние к участию в следственных действиях экс-

перта, специалиста, переводчика, понятых, 

иных лиц, в отношении которых возникает не-

обходимость их участия, в проведении следст-

венных действий, планирования, подготовки и 

назначения экспертиз 

Тип задач профессиональной деятельности:  экспертно-консультационный 

ПК-11 Способен оказывать правовую 

помощь и различные виды юридиче-

ских услуг, давать квалифицирован-

ные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных сферах юри-

дической деятельности 

ПК-11.1 Знает и выбирает наиболее эффектив-

ный способ оказания правовой помощи граж-

данам и организациям; 

ПК-11.2 Умеет демонстрировать понимание 

значения и сущности представительства прав и 

интересов граждан и организаций в судах, го-

сударственных органах, органах местного са-

моуправления, организациях; 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-11.3 Владеет способностью давать устные и 

письменные консультации и разъяснения по 

правовым вопросам, проводить юридическую 

экспертизу: оценивает соответствие норматив-

ных и правоприменительных актов действую-

щему законодательству и составлять квалифи-

цированные юридические документы и заклю-

чения 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 

ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достиже-

ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 

компетенций. 

 

Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философия УК-1, УК-5 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

История государства и права 

России  

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

История государства и права за-

рубежных стран 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Иностранный язык  УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Безопасность жизнедеятельности УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

Теория государства и права ОПК-1, ОПК-5, ПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-1.4, ОПК-5.1, ОПК-5.2, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3 

Конституционное право ОПК-4, ПК-2 ОПК-4.1, ОПК-4.2,ОПК -4.3 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Административное право ОПК-2, ОПК-6, ПК-5 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2 ОПК-6.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Гражданское право ОПК-2, ПК-3 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Гражданский процесс ОПК-2, ОПК-6, ПК-3 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2 ОПК-6.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

 

Арбитражный процесс ОПК-2. ОПК-6 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2 ОПК-6.3 

Трудовое право ОПК-2, ПК-3, ПК-5 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Уголовное право ОПК-2, ПК-3, ПК-8 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Уголовный процесс ОПК-2, ОПК-6, ПК-8 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2 ОПК-6.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Экологическое право ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Земельное право ОПК-2, ПК-6 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Финансовое право ОПК-2, ПК-3, ПК-5 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3   

Налоговое право ОПК-2, ПК-3, ПК-5 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3   

Предпринимательское право ОПК-2, ПК-3, ПК-5 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3   

Международное право ОПК-2, ПК-3, ПК-5 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3   

Международное частное право ОПК-2, ПК-3, ПК-5 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3   

Криминалистика ОПК-3, ПК-10 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Право социального обеспечения ОПК-2, ПК-11 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Экономика  УК-2, УК-10 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3 

Физическая культура и спорт УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Семейное право ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Криминология ОПК-7, ПК-9 ОПК-7.1, ОПК-7.2 ОПК-7.3, 

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Информационные технологии в 

юридической деятельности 

ОПК-8 ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Антикоррупционное мировоззре-

ние 

УК-2,УК-11, ОПК-7  УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3 

Психология лидерства и команд-

ной работы 

УК-3, УК-6 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Социальные и политические ин-

ституты и процессы в современ-

ном обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Управление проектной деятель-

ностью и бизнес-планирование 

УК-1,УК-2 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Основы дефектологии в социаль-

ной и профессиональной сферах 

УК-9 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

Физическая культура и спорт 

(элективные модули)  

УК -7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Правовые основы деятельности 

адвокатуры и нотариата в Рос-

сийской Федерации 

 

ПК-11 

 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Право интеллектуальной собст-

венности 

ПК-3, ПК-5 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Общая теория судебной экспер-

тизы 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Основы предварительного след-

ствия и дознания 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Наследственное право ПК-3, ПК-5   ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Исполнительное производство ПК-3, ПК-5 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Правовое регулирование госу-

дарственных, муниципальных и 

корпоративных закупок  

ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Корпоративное право ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Конкурентное право  ПК-4 ПК-4.1 ПК-4.2, ПК-4.3 

Судебная медицина и психиатрия ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

  

Муниципальное право ПК-1, ПК-2 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3 

Правовое регулирование несо-

стоятельности (банкротства) 

ПК-3, ПК-5 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Уголовная ответственность за 

коррупционные преступления 

ПК-3, ПК-5 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Основы оперативно-розыскной 

деятельности 

ПК-8 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

 

Прокурорский надзор ПК-1, ПК-3 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

Жилищное право ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Уголовно-исполнительное право ПК-3, ПК-5 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Административный процесс  ПК-3, ПК-5 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Правоохранительные органы ПК-7, ПК-9,  ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 

 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

 Профессиональная этика ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Римское право ПК-2 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3  

Юридическая логика ПК-3 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3 

Организационные и процессу-

альные основы деятельности 

Следственного комитета Россий-

ПК-5 ПК-10 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

 
и  саморазвития личности

Технологии самоорганизации 
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ской Федерации 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (ознакоми-

тельная практика) 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Учебная практика  (правоприме-

нительная практика) 

ОПК -1, ОПК-2 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Производственная практика 

 (правоприменительная практика)  

ОПК -1,ОПК-2,ОПК-3, 

ОПК-5,ОПК-6, ОПК-8 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3,  

ОПК-5.1, ОПК-5.2 ОПК-5.3,  

ОПК-6.1, ОПК-6.2 ОПК-6.3,  

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика 

(проектная практика) 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК -6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 

 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3,  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

УК-1 , УК-2 , УК-3 , 

УК-4 , УК-5 , УК-6 , 

УК-7 , УК-8 , УК -9, 

УК-10, УК-11 

ОПК-1,ОПК-2,ОПК-3, 

ОПК-4 ОПК-5,ОПК-6, 

ОПК-7,ОПК-8, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

 ПК-5, ПК -6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3,  

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3,  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3,  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3,  

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3,  

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3,  

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3,  

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3, 

УК-11.1, УК-11.2, УК11.3, 

ОПК-1.1,ОПК-1.2,ОПК-1.3, 

ОПК-2.1,ОПК-2.2,ОПК-2.3, 

ОПК-3.1,ОПК-3.2,ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3. 

,ОПК-5.1, ОПК-5.2,ОПК-5.3  

ОПК-6.1,ОПК-6.2,ОПК-6.3, 

ОПК-7.1, ОПК-7.2,ОПК-7.3, 

ОПК-8.1, ОПК-8.2,ОПК-8.3, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 

 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3,  
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Наименование элемента ОПОП 

ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, 

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3,  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 

 ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3, 

 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3,  

Факультативные дисциплины (модули) 

Валеология  УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Введение в проектную деятель-

ность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 

 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 

 

 




























