
ОПИСАНИЕ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»  

ПРОФИЛЮ ПОДГОТОВКИ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 

реализуемая ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» по направлению подготовки 

«Юриспруденция» регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки.  

Область профессиональной деятельности выпускника по направлению 

«Юриспруденция» включает разработку и реализацию правовых норм; 

обеспечение законности и правопорядка; правовое обучение и воспитание.  

Задачи, решаемые выпускником в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:  

 Нормотворческая деятельность: разработка нормативно- 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.  

 Правоохранительная деятельность: 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.  

 Экспертно-консультационная деятельность: консультирование по 

вопросам права; осуществление правовой экспертизы документов;  

Основная профессиональная образовательная программа включает 

следующие компоненты:  

 календарный учебный график;  

 учебный план подготовки бакалавра;  

 рабочие программы (аннотации) учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей);  



 программы практик (аннотации программ практик);  

 матрицу соответствия компетенций, составных частей ОПОП и 

оценочных средств;  

 фактическое ресурсное обеспечение ОПОП (кадровое обеспечение; 

материально-техническое обеспечение; информационно-библиотечное 

обеспечение);  

 характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников.  

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

«Юриспруденция», которое включает:  

 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  

 Государственную итоговую аттестацию выпускников ОПОП 

бакалавриата.  

В ОПОП представлены планируемые результаты освоения 

образовательной программы (компетенции выпускника по направлению 

«Юриспруденция», формируемые в результате освоения данной ОПОП, в том 

числе общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные (ОПК), 

профессиональные (ПК).  

Обучающийся должен знать: природу и сущность государства и права; 

основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права, исторические типы и формы государства и права, их 

сущность и функции; механизм государства, систему права, механизм и 

средства правового регулирования, реализации права; особенности 

государственного и правового развития России; роль государства и права в 

политической системе общества, в общественной жизни; основные 

исторические этапы, закономерности особенности становления и развития 

государства и права России, а также государства и права зарубежных стран; 

особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы 

органов государства и местного самоуправления в России; основные 

положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и 



процессуального права: административного права, гражданского права, 

гражданского процесса, арбитражного процесса, административного процесса, 

трудового права, уголовного права, уголовного процесса, экологического 

права, земельного права, финансового права, налогового права, 

предпринимательского права, права социального обеспечения, 

международного права, международного частного права; технико- 

криминалистические средства и методы, тактику производства следственных 

действий; формы и методы организации раскрытия и расследования 

преступлений; методики раскрытия и расследования преступлений отдельных 

видов и групп.  

Обучающийся должен уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические 

документы; применять технико-криминалистические средства и методы; 

правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении 

судебных экспертиз и предварительных исследований; анализировать и 

правильно оценивать содержание заключений эксперта 

(специалиста);использовать тактические приемы при производстве 

следственных действий и тактических операций; выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять 

деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений; выявлять, 

давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;  

Обучающийся должен владеть: юридической терминологией; навыками 

работы с правовыми актами; навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; 

реализации норм материального и процессуального права; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина; навыками применения 

технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и 

изъятия следов и вещественных доказательств; методикой квалификации и 

разграничения различных видов правонарушений. 


