1. Общая характеристика образовательной программы
Основная
профессиональная образовательная программа (образовательная
программа) высшего образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» разработана в форме комплекта документов, который обновляется с
учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
ОПОП ВО разработана в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации
об образовании, закрепленными в ряде нормативно-правовых актов, основными из которых
являются:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г.
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г.
№ 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г.
№ 636 (ред. от 09.02.2016 г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 г.
№ 1511 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата)» (с изменениями и дополнениями).
ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий,
форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин
(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных
компонентов, включенных в состав образовательной программы по решению организации.
При реализации программы бакалавриата по заявленному направлению подготовки
используется государственный язык Российской Федерации – русский язык.
Программа: академический бакалавриат.
Формы обучения: очная, заочная (для лиц, зачисленных для обучения по направлению
подготовки на заочную форму до 01.09.2017).
Срок получения образования:
по очной форме: 4 года;
по заочной форме (для лиц, зачисленных для обучения по направлению подготовки на
заочную форму до 01.09.2017): 5 лет, при ускоренном обучении – согласно индивидуальным
учебным планам.
Объем программы бакалавриата (вне зависимости от срока освоения ОПОП),
реализуемый за весь период обучения составляет 240 зачетных единиц. Объем программы
бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60
зачетных единиц, в заочной форме обучения – не превышает 75 зачетных единиц.
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При реализации образовательной программы одна зачетная единица соответствует 36
академическим часам общей трудоемкости продолжительностью 45 минут (27
астрономическим часам).
Образовательная программа имеет направленность (профиль), характеризующую ее
ориентацию на конкретные области знания и определяющую ее предметно-тематическое
содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к
результатам ее освоения. Направленность ОПОП конкретизирует ориентацию программы
бакалавриата на области знания в рамках направления подготовки.
Установленная вузом направленность (профиль) ОПОП: гражданско-правовой.
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр.
Виды профессиональной деятельности: нормотворческая; правоприменительная.
Область профессиональной деятельности:
- разработка и реализация правовых норм;
- обеспечение законности и правопорядка.
Объекты профессиональной деятельности:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Задачи профессиональной деятельности:
Нормотворческая деятельность:
- разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации.
Правоприменительная деятельность:
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
- составление юридических документов.
При обучении возможно применение элементов дистанционных образовательных
технологий в соответствии с локальными актами вуза.
Сведения о профессорско-преподавательском составе (научно-педагогических
работниках) расположены на официальном сайте вуза: http://всэи.рф:
Сведения об образовательной организации – Руководство. Педагогический (научнопедагогический) состав – О персональном составе педагогических работников, с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы – 40.03.01 Юриспруденция.
Кадровые условия реализации ОПОП по направлению «Юриспруденция» (уровень
бакалавриата) в полной мере соответствуют требованиям ФГОС ВО:
- в части доли научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата;
- в части доли научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата;
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- в части доли работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы
в данной профессиональной области не менее 5 лет) в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата.
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной программы
расположены на официальном сайте вуза: http://всэи.рф:
Сведения об образовательной организации – Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса
Вуз располагает материально-технической базой для успешной реализации ОПОП,
включающей в себя: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; помещения для
самостоятельной работы; помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
Материально-техническое обеспечение ОПОП включает в себя учебный зал судебных
заседаний и криминалистическую лабораторию.
У всех обучающихся наличествует доступ (в том числе удаленный) в электронную
информационно-образовательную среду вуза, к современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам, состав которых указан в
соответствующих рабочих программах дисциплин.
В вузе используются электронно-библиотечные систем (электронные библиотеки).
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения
(указанного в соответствующих рабочих программах дисциплин).
Специализированное оборудование по ОПОП включает в себя:
- объекты физической культуры и спорта;
- оборудование учебного зала судебных заседаний;
- оборудование криминалистической лаборатории.
Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется за счет средств
физических и (или) юридических лиц поступающих на основании и в порядке заключенных
договоров об образовании в объеме не ниже установленных Министерством образования и
науки РФ базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику
образовательных программ.
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2. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:
1. Общекультурные:
1.1. Базовая часть:
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-2);
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-3);
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
2. Общепрофессиональные:
- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОПК-3);
- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
(ОПК-4);
- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОПК-5);
- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
- способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке (ОПК-7).
3. Профессиональные:
3.1. Базовая часть:
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);
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способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
3.3. Дисциплины профиля:
Профиль: Гражданско-правовой:
- способен дифференцировать подлежащие применению нормы жилищного и иных отраслей
права в соответствии с юридической силой кодифицированных и иных нормативных
правовых актов (ПКП-1.1);
- способен дифференцировать подлежащие применению нормы банковского и иных
отраслей права в соответствии с юридической силой кодифицированных и иных
нормативных правовых актов (ПКП-1.2);
- способен дифференцировать подлежащие применению нормы, регулирующие особенности
судопроизводства по отдельным категориям гражданских дел (ПКП-1.3);
- способен дифференцировать подлежащую применению совокупность юридических норм,
регулирующих основания и порядок возникновения, изменения и прекращения прав на
нематериальные объекты, являющиеся охраняемыми результатами интеллектуальной
деятельности и/или средствами индивидуализации (ПКП-1.4);
- способен квалифицированно осуществлять функции юридической защиты с учетом
принципов юридической этики и конфиденциальности (ПКП-1.5);
- способен квалифицированно защищать права и законные интересы граждан и юридических
лиц путем фиксации бесспорных юридических фактов (ПКП-1.6);
- способен дифференцировать подлежащие применению юридические нормы,
регулирующие основания и порядок возникновения, изменения и прекращения страховых
правоотношений, а также отношений в сфере контроля страховой деятельности (ПКП-1.7).
4. Факультативы:
- способен осуществлять научные исследования, владеет навыками поиска научной
информации (ПКФ-1);
- способен самостоятельно и правильно оформлять разнообразные документы с учетом
требований государственных стандартов (ПКФ-2);
- владеет навыками поиска работы, самопрезентации на рынке труда (ПКФ-3).
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3. Объем и содержание образовательной программы
Перечень
блоков, частей, дисциплин (модулей), практик, ГИА
Б.1. Дисциплины (модули)
1.1. Базовая часть
1.2. Вариативная часть
Обязательные дисциплины
Дисциплины профиля
Дисциплины по выбору обучающихся (элективные)
в т.ч. элективный модуль Прикладная физическая культура
и спорт
Б.2. Практики
1 Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков)
2 Производственная (профессиональная)
практика (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности)
3 Производственная (преддипломная) практика
(практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
Б.3. Государственная итоговая аттестация
1 Государственный экзамен
Всего:
Факультативы

Общая
трудоемкость
в з.е.

Общая
трудоемкость
в ак. часах

216
153
63
23
21
19
-

8104
5508
2596
828
756
1012
328

15
3

540
108

6

216

6

216

9
9
240
6

324
324
8968
216

Разработчики образовательной программы:
Вятский социальноэкономический институт
Вятский социальноэкономический институт

Начальник отдела контроля
качества знания,
к.пс.н., доцент
Зав. кафедрой
юриспруденции,
к.м.н.
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