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законодательствомпредусмотренныекомпоненты,иныетакжеа

(государственной итоговой) аттестации, оценочные и методические материалы, 

график, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, итоговой 

общую характеристику ОПОП ВО, учебный план и календарный учебный 

ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция включает в себя 

программа  высшего  образования – программа  бакалавриата (далее – ОПОП 
верситет»  (далее – университет) основная  профессиональная образовательная 
тельном  учреждении  высшего  образования «Тульский  государственный  уни- 

  1.1 Реализуемая  в  федеральном  государственном  бюджетном  образова- 

1 Общие сведения об образовательной программе

применительной деятельности;

  - готовых к применению современных навыков и технологий в право- 
временного права в конкретной ситуации;

  - владеющих навыками высокоэффективного использования норм со- 
в области юриспруденции:

  2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 
филя) образовательной программы.

ФГОС по данному направлению подготовки с учетом направленности (про- 
гося выполнять профессиональные функции, в соответствии с требованиями 
также компетенций, характеризующих способность и готовность обучающе- 
ся компетенций, определяющих уровень развития личностных качеств, а 
циалистов в области юриспруденции на основе формирования у обучающих- 
и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных спе- 

  2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 

2 Цель и задачи ОПОП ВО

сударственном языке Российской Федерации.

  1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на го- 
«Бакалавр».

  1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 
1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц.

дивидуальным учебным планом).

  1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин- 
очно-заочной формах.

  1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной, заочной,
приказом Минобрнауки России от 1 декабря 2016 г. №1511.

ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным 
венным образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС 

  1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государст- 
в сфере образования.
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- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда в ус-

ловиях модернизации в условиях модернизации политико-правовой системы; 

- 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 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП ВО, включает: 

- разработку и реализацию правовых норм,  

- обеспечение законности и правопорядка.  

3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших ОПОП ВО, являются: 

- общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обес-

печения законности и правопорядка. 

3.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпу-

скники, освоившие ОПОП ВО: 

- нормотворческая; 

- правоприменительная; 

- правоохранительная; 

- экспертно-консультационная. 

3.4 Выпускник, освоивший ОПОП ВО, в соответствии с видом (вида-

ми) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

ОПОП ВО, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

нормотворческая деятельность: 

- разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализа-

ции; 

правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей ре-

шений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

- составление юридических документов;  

правоохранительная деятельность: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, об-

щества и государства; 

- охрана общественного порядка; 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм соб-

ственности; 

экспертно-консультационная деятельность:  

- консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы документов. 
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4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции (ОК-1);  

способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных 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 рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, 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 производст-

венного персонала и населения от возможных последствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий (ОК-9). 

4.2 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци-

онные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской Феде-

рации (ОПК-1); 

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

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанно-

сти, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);  

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическо-

му сообществу (ОПК-4);  

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить уст-

ную и письменную речь (ОПК-5);  

способностью повышать уровень своей профессиональной компетент-

ности (ОПК-6);  

способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОПК-7). 

4.3 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы профессиональные компетенции (ПК): 
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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 дея-

тельности (ПК-5);  

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-

тельства (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 за-

щищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступ-

ления и иные правонарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выяв-

лять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-

11); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционном поведению и со-

действовать его пресечению (ПК-12);  

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональ-

ной 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). 
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5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника) и формирующими их отдельными элементами ОПОП 

ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) устанавливаются ниже-

приведенной картой формирования компетенций. 

 

Наименование элемента ОПОП ВО  

в соответствии с учебным планом 

Коды компетенций,  

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Философия ОК-1 

История государства и права России  ОК-1,  ПК-2, ПК- 6 

История государства и права зарубежных 

стран 

ОК-1, ПК-2, ПК-6, 

Иностранный язык  ОПК-7, ОК-5 

Иностранный язык в сфере юриспруденции ОПК-7 

Безопасность жизнедеятельности  ОК-9  

Теория государства и права ПК-1, ПК-2, ОПК -3, ОК-7 

Конституционное право ОПК-4, ПК-2, ПК-15 

Административное право ПК-4, ПК-5, ОК-7 

Гражданское право ОПК-1, ПК-4, ПК-5,ПК-6 

Гражданский процесс ОПК-5, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-16, 

Арбитражный процесс ОК-2, ОПК-1, ПК-5, ПК-16 

Трудовое право ОПК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Уголовное право ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-10, 

ПК-12 

Уголовный процесс ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-10 

Экологическое право ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Земельное право ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Финансовое право ПК-4, ПК-5, ОК-2 

Налоговое право ПК-2, ПК-8, ОК-2 

Предпринимательское право ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Международное право ПК-5, ОК-6, ОПК-1 

Международное частное право ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Криминалистика ОК-3, ОК-4, ПК-10, ПК – 11   

Право социального обеспечения ПК-2, ПК-8, ОПК-2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ОК-7, ОК-6 

Экономика ОК-2 

Физическая культура и спорт ОК-8 

Семейное право ОПК-1, ПК-4, ПК-5 
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Наименование элемента ОПОП ВО  

в соответствии с учебным планом 

Коды компетенций,  

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Криминология ОК-7, ПК-11, ПК-12 

Основы социологии и политологии ОК-6, ОК-7 

Вариативная часть 

Информационное право  ОК-3, ОК-4, ПК-7,  

Современные технологии в деятельности 

правоохранительных органов 

ОК-3, ОПК-6, ПК-2, ПК-8 

Правовые основы деятельности адвокатуры 

и нотариата в Российской Федерации 

 ПК-1, ПК-9, ПК-16 

Уголовная ответственность за преступления 

в сфере экономики 

ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-12, 

ПК-16, ОК-2 

Право интеллектуальной собственности ОПК-1, ПК-4, ПК-5 

Государственно-правовое регулирование об-

разовательной деятельности 

ПК-8 

Общая теория судебной экспертизы ПК-8, ПК-10, ПК-11 

Основы предварительного следствия и доз-

нания 

ПК-5, ПК-10 

Наследственное право ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Исполнительное производство ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Правовое регулирование государственных, 

муниципальных и корпоративных закупок  

 ПК-3, ПК-4 

Корпоративное право ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Конкурентное право  ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Методика расследования отдельных видов 

преступлений 

ПК-10, ПК-5 

Уголовная ответственность за коррупцион-

ные преступления 

ПК-5, ПК-6, ПК-12 

Судебная медицина и психиатрия ПК-8, ПК-10, ПК-11 

Муниципальное право ПК-3, ПК-4 

Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) 

ПК-4, ПК-6 

Основы оперативно-розыскной деятельности ПК-10, ПК-11, ОК-3 

Прокурорский надзор ОПК-6, ПК-3,  ПК-7, ПК-11, 

ПК-14, ПК-15 

Жилищное право ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Уголовно-исполнительное право ПК-4, ПК-8 

Административный процесс  ПК-6, ПК-13 

Правоохранительные органы ОПК-4, ПК-8, ПК-10,ПК-11  

 Профессиональная этика ОК-6, ОПК-3, ПК-2, ПК-9 

 Антикоррупционное мировоззрение ПК-3, ПК-5, ПК-12, ПК -14 

Римское право ПК-2, ПК-6 

Юридическая логика  ПК-15, ПК-6 
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Наименование элемента ОПОП ВО  

в соответствии с учебным планом 

Коды компетенций,  

формируемых элементом 

ОПОП ВО 

Организационные и процессуальные основы 

деятельности Следственного комитета Рос-

сийской Федерации 

ПК-10, ПК-11 

Физическая культура и спорт (элективные 

модули)  

ОК-8 

Блок 2. Практики 

Вариативная часть 

Учебная практика (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и на-

выков)  

ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОПК-4,  

ОПК-7, ПК-1, ПК-2,  ПК-6, 

ПК-8, ПК-15 

Производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) (4 

семестр)  

ОК-2,   ОК-6, ОК-7, ОК-9, 

ОПК-1,  ОПК-3, ОПК-4,   

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9,     

Производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) (6 

семестр) 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12,   

ПК-15, ПК-16 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,  

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16 

  

Факультативные дисциплины (модули) 

Валеология  ОК-7 

Введение в проектную деятельность ОК-2 
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6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 





 


