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Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа 

(далее - ОПОП) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

представляет собой систему документов, разработанную на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее - ФГОС ВО) по направлению Юриспруденция, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1511 от 

1 декабря 2016 г.

ОПОП разработана Казанским филиалом Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия» (КФ 

ФГБОУВО «РГУП») с учетом требований рынка труда.

Цель ОГГОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» -  подготовка квалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов в области юриспруденции, а также развитие у обучающихся 

личностных качеств, формирование общекультурных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. Срок получения образования по программе 

бакалавриата по очной форме обучения на базе среднего общего образования



- 4 года; по очной форме обучения на базе среднего профессионального 

образования – 3 года; по очно-заочной на базе среднего профессионального 

образования – 3 года; по заочной на базе высшего образования – 3 года. 

Трудоемкость ОПОП бакалавриата составляет 240 зачетных единиц, 

включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики, 

государственной итоговой аттестации и контроля качества освоения 

студентом ОПОП. 

ОПОП бакалавриата состоит из следующих блоков: Блок 1 

«Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части; Блок 2 «Практики», который в полном 

объеме относится к вариативной части программы; Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

направлений подготовки высшего образования, утвержденном 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Реализация компетентностного подхода, предусмотренного 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) 

осуществляется посредством широкого использования в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (круглых столов, 

деловых игр, разбора конкретных ситуаций, дискуссий и др.) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется содержанием конкретных дисциплин. Объем занятия 

лекционного типа соответствуют требованиям. Основная профессиональная 

образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в 

объеме соответствующем требованиям стандарта. Дисциплины учебного 

плана рецензируемой ОПОП формирует весь необходимый перечень 



общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО третьего поколения. В числе конкурентных 

преимуществ программы следует отметить, что к ее реализации привлекается 

высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, а также 

практические работники.

Рецензируемый ОГТОП отличает насыщенный учебный план, 

дисциплины которого ориентированы на удовлетворение потребностей 

современного рынка труда и запросов потенциальных работодателей в 

конкурентоспособных выпускниках. Качество содержательной составляющей 

учебного плана не вызывает сомнений. Включенные в план дисциплины 

раскрывают сущность актуальных на сегодняшний день вопросов реализации 

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. Оценка аннотаций 

рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод о высоком их 

качестве и достаточном уровне методического обеспечения. Содержание 

дисциплин соответствует компетентностной модели выпускника. 

Разработанная ОПОП предусматривает профессионально-практическую 

подготовку обучающихся в виде учебной (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) и производственной практики (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности). Практика проводится в организациях и учреждениях по 

государственно-правовому профилю подготовки, а также в юридической 

клинике КФ ФГБОУВО «РГУП». Базами учебной практики на основании 

заключенных договоров выступают Верховный Суд Республики Татарстан, 

районные (городские) и иные суды, Управление судебного департамента 

Республики Татарстан, органы прокуратуры, органы внутренних дел, органы 

следственного комитета, нотариальные конторы, юридические отделы и 

отделы кадров организаций и учреждений и т.д. Производственная практика 

может проводиться в органах государственной власти и местного 

самоуправления, организациях и учреждениях, имеющих юридические 

отделы, обладающих необходимым научно-техническим потенциалом.



Содержание программ практик свидетельствует об их способности 

сформировать практические навыки студентов.

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» государственно

правового профиля являются общественные отношения в сферах реализации 

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» включает разработку и реализацию 

правовых норм; обеспечение законности и правопорядка. Выпускник может 

осуществлять профессиональную деятельность в органах судах общей, 

конституционной (уставной) юрисдикции и арбитражных судах, судебных 

департаментах, государственной власти и местного самоуправления, 

таможенных органах, юридических отделах (управлениях) организаций, а 

также в иных учреждениях и организациях.

Рецензируемая образовательная программа по направлению подготовки 

40.03.01 «Ю риспруденция» (уровень бакалавриата), государственно-правовой 

профиль соответствует ФГОС ВО, способна эффективно обеспечить 

подготовку высококвалифицированных выпускников и может быть 

рекомендована к реализации.

Заместитель Председателя 

Верховного Суда Республики

по административным делам Р.Ф. Гафаров
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