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1. Общие положения 
 

1.1. Назначение основной образовательной программы 
Основная образовательная программа (далее – ООП) предназначена для осуществления 

образовательной деятельности по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата) и представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, со-
держание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттеста-
ции, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного 
плана и календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и 
программ практик, оценочных материалов (фондов оценочных средств), методических матери-
алов. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ООП 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
 Образовательный стандарт высшего образования ННГУ - бакалавриат по направ-

лению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденный приказом ректора ННГУ от 21 
июня 2021 года № 349-ОД (далее – ОС ННГУ); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 
2017 года № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 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 практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 
2020 г. № 885/390. 

 
1.3. Перечень сокращений 

ВО – высшее образование; 
з.е. – зачетная единица, равная 36 академическим часам; 
ООП – основная образовательная программа; 
УК – универсальные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ПС – профессиональный стандарт; 
ПД – профессиональная деятельность; 
РПД – рабочая программа дисциплины; 
РПП – рабочая программа практики; 
ФОС – фонд оценочных средств; 
Сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ. 
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2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
2.1. Описание профессиональной деятельности выпускников 
 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профес-
сиональную деятельность: 

09 Юриспруденция (в сферах: разработки и реализации правовых норм; обеспечения за-
конности и правопорядка; оказания правовой помощи физическим и юридическим лицам). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и 
(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования 
и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  
 нормотворческий; 
 правоприменительный; 
 правоохранительный; 
 экспертно-консультационный. 
Перечень объектов профессиональной деятельности выпускников: правовые нормы, за-

конность, правопорядок, правовая помощь, научно-исследовательская работа (НИР). 
 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников  
 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и тру-
довых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программ 
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, представлен в Приложении 
2. 

 
2.3. Перечень задач профессиональной деятельности выпускников и объекты про-

фессиональной деятельности 

Таблица 2.3 

Область профессио-
нальной деятельно-

сти  

Типы задач 
профессиональ-
ной деятельно-

сти 

Задачи профессиональной 
деятельности  

Объекты профессио-
нальной деятельности 

Юриспруденция нормотворческий разработка нормативных пра-
вовых актов и их подготовка к 
реализации 

правовые нормы, закон-
ность, правопорядок 

правопримени-
тельный 

обоснование и принятие в 
пределах должностных обя-
занностей решений, а также 
совершение действий, свя-
занных с реализацией право-
вых норм, составление юри-
дических документов 

правовые нормы, закон-
ность, правопорядок, 
правовая помощь, научно-
исследовательская работа 
(НИР) 

правоохранитель-
ный 

обеспечение законности, 
правопорядка, безопасности 
личности, общества и госу-
дарства, предупреждение, 
пресечение, выявление, рас-
крытие и расследование пра-

правовые нормы, закон-
ность, правопорядок 
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вонарушений, защита част-
ной, государственной, муни-
ципальной и иных форм соб-
ственности 

экспертно-
консультацион-
ный 

консультирование по вопро-
сам уголовного права, осу-
ществление правовой экс-
пертизы документов 

правовые нормы, право-
вая помощь, научно-
исследовательская работа 
(НИР) 

 
3.Общая характеристика основной образовательной программы 
 
3.1. Направленность (профиль) образовательной программы: Уголовное право и 

процесс. 
 
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр 
 
3.3. Объем программы: 240 зачетных единиц. 
 
3.4. Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная. 
 
3.5. Срок получения образования: при очной форме обучения 4 года. 
 
4. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы  
 
4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной програм-

мы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 
 
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Таблица 4.1.1 

Категория 
(группа) уни-
версальных 

компетенций 

Код и наименование уни-
версальной компетенции 

(УК) 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Системное и кри-
тическое мышле-
ние 

УК-1. Способен осуществ-
лять поиск, критический 
анализ и синтез информа-
ции, применять системный 
подход для решения по-
ставленных задач 

УК-1.1. Анализирует ситуацию как систему, выяв-
ляя ее базовые составляющие и связи между ними  
УК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для решения поставлен-
ной задачи 
УК-1.3. Осуществляет поиск информации для ре-
шения поставленной задачи по различным типам 
запросов, критически оценивая надежность источ-
ников информации 
УК-1.4. При обработке информации отличает фак-
ты от мнений, интерпретаций, оценок, формирует 
собственные мнения и суждения, аргументирует 
свои выводы и точку зрения 
УК-1.5. Рассматривает и предлагает возможные 
варианты решения поставленной задачи, оценивая 
их достоинства и недостатки 

Разработка и 
реализация про-
ектов 

УК-2. Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной цели 
и выбирать оптимальные 
способы их решения, исхо-

УК-2.1. Определяет в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение 
УК-2.2. Предлагает способы решения поставлен-
ных задач; оценивает предложенные способы с 
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дя из действующих право-
вых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений 

точки зрения соответствия цели проекта 
УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 
ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений, действующих правовых норм 
УК-2.4. Выполняет задачи в зоне своей ответствен-
ности в соответствии с запланированными резуль-
татами и точками контроля, при необходимости 
корректирует способы решения задач  
УК-2.5. Представляет результаты проекта, предла-
гает возможности их использования и/или совер-
шенствования 

Командная рабо-
та и лидерство 

УК-3. Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и реализо-
вывать свою роль в команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в социальном взаи-
модействии и командной работе, исходя из страте-
гии сотрудничества для достижения поставленной 
цели 
УК-3.2. Выбирает стиль управления работой ко-
манды в соответствии с ситуацией и учитывает 
особенности поведения и интересы других участ-
ников 
УК-3.3. Анализирует возможные последствия лич-
ных действий в социальном взаимодействии и ко-
мандной работе, и строит 
продуктивное взаимодействие с учетом этого 
УК-3.4. Осуществляет обмен информацией, знани-
ями и опытом с членами команды; оценивает идеи 
других членов команды для достижения постав-
ленной цели 
УК-3.5. Соблюдает нормы и установленные прави-
ла командной работы; несет личную ответствен-
ность за результат 
УК-3.6. Оценивает эффективность работы команды 
по достигнутому результату 

Коммуникация УК-4. Способен осуществ-
лять деловую коммуника-
цию в устной и письменной 
формах на государственном 
языке Российской Федера-
ции и иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения на государствен-
ном языке Российской Федерации и иностранном 
языке в зависимости от цели и условий партнер-
ства; адаптирует речь, стиль общения и язык же-
стов к ситуациям взаимодействия 
УК-4.2. Ведет деловую переписку на государ-
ственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей стилистики официальных и неофи-
циальных писем и на иностранном языке с учетом 
особенностей стилистики официальных писем и 
социокультурных различий 
УК-4.3. Выполняет перевод официальных и про-
фессиональных текстов с иностранного языка на 
государственный язык Российской Федерации, с 
государственного языка Российской Федерации на 
иностранный 
УК-4.4. Публично выступает на русском языке, 
строит свое выступление с учетом аудитории и це-
ли общения, устно представляет результаты своей 
деятельности на иностранном языке 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен восприни-
мать межкультурное разно-
образие общества в соци-
ально- историческом, эти-
ческом и философском кон-

УК-5.1. Использует знания об 
историческом наследии и социокультурных тради-
циях различных социальных rpyпп, опирающиеся 
на знание этапов исторического развития России в 
контексте мировой истории и ряда культурных 
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текстах традиций мира, включая мировые религии, фило-
софские и этические учения 
УK-5.2. Учитывает особенности межкультурного 
взаимодействия на основе использования основных 
философских идей и категорий, с учетом историче-
ского развития и социально-этического контекста 
УК-5.3. Находит способы преодоления коммуника-
тивных барьеров при межкультурном взаимодей-
ствии, в том числе при конфликтной ситуации 
УК-5.4. Придерживается принципов недискрими-
национного взаимодействия, 
определяет цели и задачи межкультурного профес-
сионального взаимодействия в условиях различных 
этнических, религиозных ценностных систем 

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе здоро-
вьесбережение) 

УK-6. Способен управлять 
своим временем, выстраи-
вать и реализовывать тра-
екторию саморазвития на 
основе принципов образо-
вания в течение всей жизни 

УK-6.1. Использует инструменты и методы управ-
ления временем при выполнении конкретных за-
дач, проектов, при достижении поставленных це-
лей  
УК-6.2. Определяет приоритеты собственной дея-
тельности, личностного развития и профессио-
нального роста 
УК-6.3. Оценивает требования рынка труда и пред-
ложения образовательных услуг для выстраивания 
траектории собственного профессионального роста 

УК-7. Способен поддержи-
вать должный уровень фи-
зической подготовленности 
для обеспечения полноцен-
ной социальной и профес-
сиональной деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие техноло-
гии для поддержания здорового образа жизни с 
учетом физиологических особенностей организма 
УК-7.2. Поддерживает должный уровень физиче-
ской подготовленности для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятельности 
УК-7.3. Планирует свое рабочее и свободное время 
для оптимального сочетания физической и ум-
ственной нагрузки и обеспечения работоспособно-
сти 
УК-7.4. Соблюдает нормы здорового образа жизни 
в различных жизненных ситуациях и в профессио-
нальной деятельности 

Безопасность 
жизнедеятельно-
сти 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в повседнев-
ной жизни и в профессио-
нальной деятельности без-
опасные условия жизнедея-
тельности для сохранения 
природной среды, обеспе-
чения устойчивого развития 
общества, в том числе при 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций и военных 
конфликтов 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния на 
жизнедеятельность элементов среды обитания 
(технических средств, технологических процессов, 
материалов, зданий и сооружений, природных и 
социальных явлений) 
УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные фак-
торы в рамках осуществляемой деятельности 
УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с наруше-
ниями техники безопасности на рабочем месте; 
осуществляет мероприятия по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций 
УК-8.4. Соблюдает правила поведения при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения; оказывает первую 
помощь, описывает способы участия в восстанови-
тельных мероприятиях 

Инклюзивная 
компетентность 

УК -9. Способен 
использовать базовые де-
фектологические знания в 
социальной и профессио-

УК-9.1. Представляет понятие инклюзивной ком-
петентности, ее компоненты и структуру 
УК-9.2. Умеет планировать и осуществлять про-
фессиональную деятельность с лицами, имеющими 
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нальной сферах ограниченные возможностями здоровья  
УК-9.3. Владеет навыками взаимодействия в соци-
альной и профессиональной сферах с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 
УК-9.4. Мотивирует себя на выполнение опреде-
лённых профессиональных действий на основе 
знания закономерностей взаимодействия общества 
и человека с ограниченными возможностями 

Экономическая 
культура, в том 
числе финансо-
вая грамотность 

УК-10. Способен прини-
мать обоснованные эконо-
мические решения в раз-
личных областях  жизнеде-
ятельности 

УК-10.1. Знает основные законы и закономерности 
функционирования экономики 
УК-10.2. Владеет знаниями основ экономики при 
решении социальных и профессиональных задач. 
УК-10.3. Использует знания и навыки в области 
финансовой грамотности, позволяющих правильно 
оценивать ситуацию в экономике и принимать ра-
зумные поведенческие решения 
УК-10.4. Применяет методы личного экономиче-
ского и финансового планирования для достижения 
текущих и долгосрочных финансовых целей , ис-
пользует финансовые инструменты для управления 
личными финансами (личным бюджетом), контро-
лирует собственные экономические и финансовые 
риски 

Гражданская по-
зиция 

УК-11. Способен формиро-
вать нетерпимое отношение 
к коррупционному поведе-
нию нетерпимое отношение 
к коррупционному поведе-
нию 

УК-11.1. Представляет сущность 
коррупционного поведения и его взаимосвязь с со-
циальными, экономическими, политическими и 
иными условиями 
УК-11.2. Применяет правовые нормы о противо-
действии коррупционному поведению 
УК-11.3. Владеет навыками работы с законода-
тельными и другими нормативными правовыми 
актами  
УК-11.4. Осуществляет социальное взаимодей-
ствие в обществе и служебном (трудовом) коллек-
тиве, профессиональную деятельность на основе 
требований правовых (в том числе антикоррупци-
онных норм), содействует противодействию кор-
рупции 
УК-11.5. Выполняет профессиональные 
задачи в соответствии с нормами морали, профес-
сиональной этики и служебного этикета 

 
4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.1.2 

Категория 
(группа) уни-
версальных 

компетенций 

Код и наименование уни-
версальной компетенции 

(ОПК) 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Юридический 
анализ 

OПK-1. Способен 
анализировать основные 
закономерности формиро-
вания, функционирования и 
развития права. 

OПK-1.1. Рассматривает потребность в 
юридическом урегулировании каких- либо обще-
ственных отношениях OПK-1.2. Анализирует ос-
новные 
направления правового воздействия на обществен-
ные отношения 
OПK-1.3. Определяет основные закономерности 
развития права 
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Решение 
юридических 
проблем 

OПK-2. Способен 
применять нормы матери-
ального и процессуального 
права при решении задач 
профессиональной деятель-
ности. 

OПK-2.1. Применяет нормы частного и публичного 
права 
OПK-2.1. Применяет нормы гражданского, адми-
нистративного, уголовного и иного процессуально-
го законодательства Российской Федерации 
OПK-2.2. Умеет находить и анализировать судеб-
ную практику 

Юридическая 
экспертиза 

OПK-3. Способен 
участвовать в экспертной 
юридической деятельности 
в рамках поставленной за-
дачи. 

OПK-3.1. Использует современные 
технологии и открытые ресурсы для проверки дей-
ствительности документов  
OПK- 3.2. Применяет формальные требования к 
составлению правовых документов 
OПK- 3.3. Анализирует текст юридических доку-
ментов на предмет соответствия поставленной за-
даче 

Толкование права OПK-4. Способен 
профессионально толковать 
нормы права. 

OПK- 4.1. Осуществляет 
предварительный анализ законодательства и су-
дебной практики, относящихся к анализируемой 
ситуации  
OПK- 4.2. Использует справочные системы для по-
иска изменений в законодательстве и правоприме-
нительной практике 
OПK- 4.3. Оценивает правовые акты на предмет 
относимости к анализируемой ситуации 
OПK- 4.4. По итогам анализа законодательства и 
судебной практики формулирует соответствующие 
выводы 

Юридическая 
аргументация 

OПK-5. Способен 
логически верно, аргумен-
тированно и ясно строить 
устную и письменную речь 
с единообразным и кор-
ректным использованием 
профессиональной юриди-
ческой лексики 

OПK- 5.1. Аргументированно излагает 
правовую позицию 
OПK- 5.2. Использует технику переговоров и тех-
нику судебной риторики 
OПK- 5.3. Использует особенности выступления в 
судах первой, апелляционной, кассационной, 
надзорной инстанций 

Юридическое 
письмо 

OПK-6. Способен участво-
вать в подготовке проектов 
нормативных правовых ак-
тов и иных юридических 
документов 

OПK- 6.1. Составляет процессуальные 
документы 
OПK- 6.2. Формирует подборки правовых актов, 
относящихся к анализируемой ситуации 
OПK- 6.3. Осуществляет подготовку проектов пра-
вовой позиции в рамках решения поставленной 
задачи 

Профессиональ-
ная этика 

OПK-7. Способен соблю-
дать принципы этики юри-
ста, в том числе в части ан-
тикоррупционных стандар-
тов поведения 

OПK-7.1. Способен соблюдать этику делового об-
щения  
OПK-7.2. Использует техники переговоров и уст-
ных выступлений  
OПK-7.3. Осуществляет комплексную проверку 
правовых актов на предмет коррупционных поло-
жений 
OПK-7.4. Выявляет конфликт интересов 

Информацион-
ные технологии 

OПK-8. Способен целена-
правленно и эффективно 
получать юридически зна-
чимую информацию из раз-
личных источников, вклю-
чая правовые базы данных, 
решать задачи профессио-

OПK-8.1. Использует справочные системы для по-
иска изменений в законодательстве и правоприме-
нительной практике  
OПK-8.2. Использует справочные системы для со-
ставления подборки правовых актов, относящихся 
к анализируемой ситуации 
OПK-8.3. Осуществляет информационные техноло-
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нальной деятельности с 
применением информаци-
онных технологий и с уче-
том требований информа-
ционной безопасности 

гии сбора, хранения, поиска и обработки информа-
ции в юридической деятельности 
OПK-8.4. Использует современные технологии и 
открытые ресурсы для проверки действительности 
правовых документов 
OПK-8.5. Знает правила защиты конфиденциаль-
ной информации 

OПK-9. Способен понимать 
принципы работы совре-
менных информационных 
технологий и использовать 
их для решения задач про-
фессиональной деятельно-
сти 

OПK-9.1. Применяет аналитические системы про-
верки контрагентов 
OПK-9.2. Пользуется системами электронного пра-
восудия 
OПK-9.3. Осуществляет подачу процессуальных 
документов в электронном виде 
OПK-9.4. Знает современные IT- инструменты, 
обеспечивающие автоматизацию работы юристов 

Внутриорганиза-
ционные и меж-
ведомственные 
коммуникации 

OПK ОС—  10.  Способен к 
осуществлению внутриор-
ганизационных и межве-
домственных коммуника-
ций, взаимодействия с 
гражданами. 

OПK OC-10.1. Использует знания при осуществле-
нии внутриорганизационных и межведомственных 
коммуникаций  
OПK OC-10.2. Применяет при взаимодействия с 
гражданами коммуникации в процессе публичных 
переговоров, на совещаниях, выступлениях, прие-
мах граждан 
OПK ОС-10.3. Использует приемы коммуникаций 
в переговорах и примирительных процедурах 

 
.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Таблица 4.1.3  

Категория 
(группа) уни-
версальных 

компетенций 

Код и наименование уни-
версальной компетенции 

(ПК) 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Нормотворческая 
деятельность 

ПK-1. Способен 
участвовать в разработке 
нормативных правовых ак-
тов в соответствии с про-
филем своей профессио-
нальной деятельности 

ПK-1.1. Отслеживает изменения законодательства 
и судебной практики ПK-1.2. Выявляет в докумен-
тах положения, противоречащие законодательству 
ПК-1.3. Знает правила вступления в силу правовых 
актов 
ПК-1.4. По итогам анализа законодательства и су-
дебной практики формулировать выводы 

ПK-2. Способен 
подготавливать поправки к 
нормативно-правовым ак-
там в соответствии с про-
филем своей профессио-
нальной деятельности 

ПK-2.1. Сопоставляет изменения 
законодательства и правоприменительной практи-
ки с ранее действовавшим регулированием 
ПK-2.2. Подготавливает проекты письменных за-
ключений по правовым вопросам 
ПК-2.3. Подготавливает заключений с правовой 
оценкой соблюдения законодательства 
ПK-2.54 Знает правила документооборота 
ПK-2.5. Составляет процессуальные документы 

Правопримени-
тельная деятель-
ность 

ПК-3. Способен 
принимать решения и со-
вершать юридические дей-
ствия в соответствии с за-
конодательством Россий-
ской Федерации 

ПК-3.1. Осуществляет предварительный 
анализ законодательства и судебной практики, от-
носящихся к анализируемой ситуации 
ПК-3.2. Определяет перечень правовых актов, под-
лежащих применению в конкретной ситуации 
ПК-3.3. Подготавливает проект правовой позиции в 
рамках решения поставленной задачи 
ПК-3.4. Подготавливает пакет документов в рамках 
поставленной задачи 
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ПК-3.5. Организует предоставление документов в 
государственные органы ПК-3.6. Разрабатывает 
локальные акты на основе законодательства 

ПK-4. Способен 
юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

ПK-4.1. Сопоставляет изменения 
законодательства и правоприменительной практи-
ки с ранее действовавшим регулированием 
ПK-4.2. Определяет перечень правовых актов, под-
лежащих применению в конкретной ситуации 
ПК-4.3. По итогам анализа законодательства и су-
дебной практики формулировать соответствующие 
ВЫВОДЫ 

ПK-5. Способен 
представлять интересы фи-
зических и юридических 
лиц в судах, государствен-
ных и общественных орга-
низациях при рассмотрении 
правовых вопросов. 

ПK-5.1. Использует современные 
технологии и открытые ресурсы для проверки дей-
ствительности документов  
ПK-5.2. Выявляет в документах положения, проти-
воречащие интересам сторон 
ПК-5.3. Оценивает текст юридических документов 
на предмет соответствия поставленной задаче и 
фактическим договоренностям сторон 
ПK-5.4. Использует готовые типовые образцы для 
создания договора, учитывающего особенности 
конкретной хозяйственной ситуации 

ПK-6. Способен вести дела 
в рамках гражданского и 
административного судо-
производства 

ПK-6.1. Составляет претензии, заявления, отзывы, 
жалобы, иные процессуальные документы 
ПK-6.2. Представляет в суд доказательства, под-
тверждающие позицию, изложенную в процессу-
альных документах 
ПК-6.3. Знает процессуальное законодательство 
Российской Федерации и практику его примене-
ния(арбитражный и гражданский процесс, админи-
стративное судопроизводство, производство по 
делам об административных правонарушениях) 
ПK-6.4. Определяет подведомственность и подсуд-
ность дел гражданского и административного су-
допроизводства 
ПK-6.5. Знает законодательство Российской Феде-
рации об исполнительном производстве и практика 
его применения 

 ПК УП-5 
Способен разрабатывать и 
осуществлять правовую 
экспертизу документов для 
организаций и физических 
лиц 

ПК УП-5.1. Осуществляет процессуальные реше-
ния и совершает процессуальные действия  в связи 
с принятием сообщения о преступлении, его про-
веркой и принятием по нему процессуального ре-
шения в точном соответствии с уголовно-
процессуальным законом 
ПК УП-5.2. Анализирует положения уголовно-
процессуального закона и иных нормативно-
правовых актов, а также определяет компетенции и 
полномочия государственных органов и должност-
ных лиц, осуществляющих уголовное судопроиз-
водство 
ПК УП-5.3. Работает с заявлениями, различными 
процессуальными документами и принимает раз-
личные процессуальные решения, составляет про-
токолы, постановления и иные процессуальные 
документы 

ПК УП-6 
Способен осуществлять 

ПК УП-6.1. Умеет профессионально анализировать 
и разрешать практические задачи в сфере уголов-
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вспомогательную деятель-
ность при оказании профес-
сиональной юридической 
помощи по отдельным ка-
тегориям дел 

ного судопроизводства, а также определяет проце-
дуру совершения уголовно-процессуальных дей-
ствий и принятие уголовно-процессуальных реше-
ний 
ПК УП-6.2. Анализирует правоприменительную 
практику, касающуюся возбуждения, предвари-
тельного расследования и судебного разбиратель-
ства уголовных дел и отслеживает изменения зако-
нодательства и судебной практики 
ПК УП-6.3. Использует навыки общения с участ-
никами процесса, включая процессуальное руко-
водство при производстве следственных и судеб-
ных действий 

Правоохрани-
тельная деятель-
ность 

ПK-7. Способен выявлять, 
пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления 
и иные правонарушения 

ПK-7.1. Знает организацию и деятельность право-
охранительных органов в Российской Федерации  
ПK-7.2. Организует и планирование расследования 
преступлений и правонарушений 
ПК-7.3. Осуществляет производство 
следственных и иных процессуальных действий 
ПK-7.4. Осуществляет сбор и представление дока-
зательств 
ПK-7.5. Знает уголовно-процессуальное законода-
тельство Российской Федерации и практику его 
применения 

ПK-8. Способен правильно 
и полно отражать результа-
ты профессиональной дея-
тельности в юридической и 
иной документации 

ПK-8.1. Подготавливает пакет документов в рамках 
поставленной задачи 
ПK-8.2. Подготавливает справки и протоколы по 
итогам совещаний и переговоров 
ПК-8.3. Ведет документооборот организации  
ПK-8.4. Знает инструкцию по судебному делопро-
изводству 
ПK-8.5. Осуществляет составление процессуаль-
ных документов 
ПK-8.6. Подготавливает проекты письменных за-
ключений по правовым вопросам 

ПK-9. Способен использо-
вать знания, обеспечивать 
точное соблюдение законо-
дательства всеми участни-
ками уголовного 
судопроизводства и вести 
дела в рамках него 

ПK-9.1. Применяет положения уголовно-
процессуального законодательства 
ПK-9.2. Знает правовой статус участников процес-
суальных отношений и использует различные фор-
мы их взаимодействия 
ПК-9.3. Обладает навыками производства процес-
суальных действий с использованием специальных 
знаний  
ПK-9.4. Собирает и представляет письменные до-
кументы и предметы для приобщения их к уголов-
ному делу в качестве доказательств 
ПK-9.5. Заявляет ходатайства и обращается с жа-
лобами, предусмотренными уголовно- процессу-
альным законодательством  
ПK-9.6. Обжалует судебное решение в апелляци-
онном и кассационном порядке, а также в порядке 
надзора 

ПK-10. Способен осу-
ществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять 
и устранять причины, спо-
собствующие их соверше-

ПK-10.1. Выявляет обстоятельства, способствую-
щие совершению преступлений и правонарушений 
ПK-10.2. Вырабатывает приемы и методы по 
устранению причин и условий, способствующих 
совершению преступлений и правонарушений 
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нию 
Экспертно- кон-
сультационная 
деятельность 

ПK-11. Способен прини-
мать участие в проведении 
юридической экспертизы 
проектов нормативных пра-
вовых актов, в том числе в 
целях выявления в них по-
ложений, способствующих 
созданию условий для про-
явления коррупции 

ПK-11.1. Знает содержание и смысл действующего 
законодательства РФ о противодействии корруп-
ции 
ПK-11.2. Анализирует и применяет правовые пред-
писания в сфере противодействия коррупции 
ПK-11.3. Формулирует обоснованные предложения 
и рекомендации по совершенствованию практики 
правового регулирования в сфере противодействия  
ПK-11.4. Знает правила конструирования правовых 
норм и строения нормативных правовых актов 
ПK-11.5. Формулирует предложения и рекоменда-
ции по результатам проведения экспертизы норма-
тивно-правовых актов 

ПK-12. Способен давать 
квалифицированные юри-
дические заключения и 
консультации в конкретных 
видах юридической дея-
тельности 

ПK-12.1. Умеет толковать нормативно 
правовые акты и применяет различные способы в 
правоприменительной деятельности 
ПК-12.3. Использует правила построения юридиче-
ского заключения  
ПK-12.4. Знает требования, предъявляемые к юри-
дическим консультациям 
ПK-12.5. Умеет собирать сведения, необходимые 
для полного толкования нормативных правовых 
актов 
ПK-12.6. Формулирует выводы по итогам толкова-
ния нормативных правовых актов 
ПK-12.8. Подготавливает юридическое заключение 
и дать юридическую консультацию 

 
5. Структура и содержание ООП 
5.1. Объем обязательной части образовательной программы 
ООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений. 
Объем обязательной части образовательной программы (без учета объема ГИА), состав-

ляет более 70% общего объема программы бакалавриата (что соответствует требованию ОС 
ННГУ). 

 
В соответствии с ОС ННГУ структура программы бакалавриата включает следующие 

блоки:  
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  
Блок 2 «Практика»;  
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».  
 
В рамках дисциплин (модулей), формирующих ОПК и ПК,  практические занятия (семи-

нарские занятия /лабораторные работы) организуются, в том числе в форме  практической под-
готовки, которая предусматривает участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 
5.2. Типы практики  
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практика.  
В программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в рамках 

учебной и производственной практики устанавливаются следующие типы практик:  
при очной, очно-заочной и заочной формах обучения: 
Учебная практика: 



15 
 

- ознакомительная практика. 
Производственная практика: 
- правоприменительная практика; 
- преддипломная практика; 
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности. 
 
При очной, очно-заочной и заочной формах практики реализуются в дискретной форме: 
путем выделения непрерывного периода учебного времени для проведения практики: 
Учебная практика: 
- ознакомительная практика. 
Производственная практика: 
- правоприменительная практика; 
- преддипломная практика; 
 
путем чередования периодов времени для проведения практики и учебного времени для  

проведения теоретических занятий: 
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности. 
 
Программы практик  представлены в Приложении 5. 
 
5.3. Государственная итоговая аттестация 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:  
– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;  
– выполнение и защита выпускной квалификационной работы.  
Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется после освоения обучающимися 

основной образовательной программы в полном объеме. ГИА включает в себя подготовку к сдаче и 
сдачу государственного экзамена и выполнение и защиту выпускной квалификационной работы.  

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает 
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 
области и сфере профессиональной деятельности, установленной в ОС ННГУ, и решать задачи 
профессиональной деятельности не менее чем двух типов, установленного в соответствии с ОС 
ННГУ. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 6. 
 
5.4. Учебный план и календарный учебный график  
 
Учебный план ООП, разработанный в соответствии с ОС ННГУ, состоит из обязатель-

ной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и прак-

тики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций и профессиональ-
ных компетенций, установленных ОС ННГУ в качестве обязательных. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование рекомендуемых 
профессиональных компетенций могут включаться в обязательную часть программы бака-
лавриата и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. Перечень реко-
мендуемых профессиональных компетенций, включаемых в программу бакалавриата, опреде-
ляется разработчиками в соответствии с выбранными типами задач профессиональной деятель-
ности, указанными в ООП.  

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных ком-
петенций, включены в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 
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Профессиональные компетенции определены в соответствии с ОС ННГУ в качестве 
обязательных и рекомендуемых.  

При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой 
бакалавриата, в программу бакалавриата были включены все обязательные профессиональные 
компетенции; а также рекомендуемые профессиональные компетенции в соответствии с 
выбранными типами задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции, установленные программой бакалавриата, 
сформированы на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников, а также на основе анализа требований к профессиональным 
компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения опыта, проведения 
консультаций с ведущими работодателями в области юриспруденции. 

 
При реализации ООП обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных 

(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) и факультативных (необязательных 
для изучения при освоении образовательной программы) дисциплин в порядке, установленном 
локальным нормативным актом университета. Избранные обучающимся элективные дисципли-
ны (модули) являются обязательными для освоения. 

Учебный план включает государственную итоговую аттестацию в объеме 9 з.е. 
Учебный план представлен в приложении 3: 
а) очное обучение; 
б) очно-заочное обучение; 
в) заочное обучение. 
Календарный учебный график является составной частью учебного плана.  
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации образователь-

ной программы, включая периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. 
Осуществление образовательной деятельности по ООП не проводится в нерабочие праздничные дни. 

Календарный учебный график представлен в приложении 3: 
а) очное обучение; 
б) очно-заочное обучение; 
в) заочное обучение. 
 
5.5. Рабочие программы дисциплин (модулей) и программы практик  
Рабочие программы дисциплин и программы практик разрабатываются отдельными до-

кументами в соответствии с утвержденным шаблоном (Приложение 4). 
ФОСы дисциплин являются неотъемлемой частью РПД и оформлены в виде отдельного 

документа – приложения к РПД. ФОСы практик являются составной частью РПП. 
Полнотекстовые фонды оценочных средств представлены на кафедрах. 
 
5.6. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 
Рабочая программа воспитания определяет комплекс основных характеристик осуществ-

ляемой в ННГУ воспитательной деятельности. 
Календарный план воспитательной работы конкретизирует перечень событий и меро-

приятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся ННГУ. Рабочая 
программа воспитания и календарный план воспитательной работы представлены в Приложе-
нии 7. 

 
6. Условия осуществления образовательной деятельности 
6.1. Финансовые условия осуществления образовательной деятельности 
Финансирование реализации программ бакалавриата осуществляется в объеме не ниже 

установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в 
сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом коррек-
тирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ, в соответ-
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ствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по ре-
ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего обра-
зования по специальностям и направлениям подготовки, утверждаемой Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации. 

 
6.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата 

соответствует требованиям п. 4.3. ОС ННГУ.  
Материально-технические условия для реализации образовательного процесса подготов-

ки бакалавров соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам.  
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду ННГУ.  

Имеется в наличии необходимый комплект лицензионного и свободно распространяемо-
го программного обеспечения, в том числе отечественного производства, состав которого опре-
делен в рабочих программах дисциплин (модулей) и при необходимости обновляется.  

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 
указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного обуча-
ющегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 
проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 
базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и при необходимости обновляется. 

6.3. Кадровые условия обеспечения образовательного процесса 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

ННГУ, а также лицами, привлекаемыми ННГУ к реализации программы бакалавриата на иных 
условиях.  

Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям 
п. 4.4. ОС ННГУ. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Более 70 процентов численности педагогических работников ННГУ, участвующих в 
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ННГУ к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Свыше 10 процентов численности педагогических работников ННГУ, участвующих в 
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ННГУ к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в 
данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Более 65 процентов численности педагогических работников ННГУ и лиц, привлекае-
мых к образовательной деятельности ННГУ на иных условиях (исходя из количества замещае-
мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень и (или) ученое 
звание. 
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6.4. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной де-
ятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бака-
лавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, 
в которой ННГУ принимает участие на добровольной основе.  

В целях совершенствования программы бакалавриата при проведении регулярной внут-
ренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-
грамме бакалавриата ННГУ привлекает работодателей, иных юридических и (или) физических 
лиц, включая педагогических работников ННГУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-
грамме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содер-
жания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 
(модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в 
рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения со-
ответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ОС ННГУ.  
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