
 Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 28.02.2022 13:28:53
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

Уголовно-правовой 
наименование программы 

по направлению подготовки (специальности) 

40.03.01 Юриспруденция 
код и наименование направления подготовки 

 

1.1 Миссия образовательной программы 

Миссия ОПОП ВО: 

Обеспечение подготовки квалифицированных и конкурентоспособных бакалавров в 

области юриспруденции, освоивших на высоком уровне общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в сфере 

правоприменительной, правоохранительной и экспертно-консультационной 

деятельности, на основе комплексного сочетания инновационных образовательных 

технологий деятельностного обучения и передовых воспитательных методик, 

формирующих личностные и профессиональные качества обучающихся, развитие 

их творческого потенциала. 

1.2 Объем ОПОП ВО 240 з.е. 

1.3 Срок получения образования – 4 года (очная форма обучения) 

4 года 10 месяцев (очно-заочная форма обучения) 

4 года 10 месяцев (заочная форма обучения) 

1.4 Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам Бакалавр 

1.5 Тип программы 

1.6 Характеристика профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата включает: 

разработку и реализацию правовых норм; 

обеспечение законности и правопорядка 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата являются: 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка 

Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 

выпускники: 

- экспертно-консультационная 

- правоохранительная 



- правоприменительная (основной) 
 
 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

- консультирование по вопросам права 

- осуществление правовой экспертизы документов 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства 

- охрана общественного порядка 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм 

- составление юридических документов 
 
 

1.7 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-3 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

ОК-4 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 



ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 
 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 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-2 способностью работать на благо общества и государства 

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу 

ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

ОПК-7 способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов 



ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения 

ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

ПК-14 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-15 способностью толковать нормативные правовые акты 

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 
 

1.8 Стратегические партнеры программы (работодатели):  

1. ГУ МВД России по Калининградской области 

2. ГУ МВД России по г. Калининграду 

3. Прокуратура г. Калининграда 

4. Отдел Министерства Внутренних Дел РФ по Ленинградскому району города 

Калининграда 

5. Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России Советский 

6. УВД МВД России по г. Калининграду 

7. ФКУ ИК-9 УФСИН России по Калининградской области 

8. Управление Судебного Департамента в Калининградской области 

Светлогорского ГО 
 

1.9 Перечень документов, являющихся нормативно-правовой базой для 

разработки ОПОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301. 



3. Приказ Минобрнауки России от 01.12.2016 N 1511 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)". 

4. Устав Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА». 

5. Локальные акты университета. 
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