
 



1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки бакалавриата 40.03.01 (030900) «Юриспруденция» 

(гражданско-правовой профиль). 

             Цель (миссия) ООП ВО 

Состоит в качественной подготовке конкурентоспособных и компетентных профессионалов, 

обладающих высоким уровнем правовой культуры и правосознания, фундаментальными 

знаниями в области нормотворческой, правоохранительной, правоприменительной, 

педагогической и экспертно-консультационной деятельности, востребованной современным 

рынком труда, государством и обществом.  

Главные цели:  
в области воспитания – сформировать у выпускников социально-ответственное 

поведение в обществе, понимание значимости профессиональных этических норм и 

следование этим нормам не только в профессиональной деятельности, но и в общении с 

другими людьми, нетерпимое отношение к коррупционному поведению;  

в области обучения обеспечить:  
поэтапный адекватный контроль уровня сформированности компетенций,  

возможности совершенствования личностных и профессиональных качеств, в т.ч. 

умение учиться в течение всей жизни;  

формирование компетенций, необходимых для осуществления правового воспитания, 

в том числе на личном примере, при реализации всех видов профессиональной деятельности, 

а также необходимых для совершения действий, связанных с реализацией правовых норм; 

подготовки нормативно-правовых актов; составления и экспертизы юридических 

документов. 

            Срок освоения ООП ВО  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы на очной форме 

обучения- 4 года, на заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев. Общая трудоемкость 240 

зачетных единиц. 

            Трудоемкость ООП ВО  

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам; по заочной форме – 48 зачетных единиц. Общая 

трудоемкость устанавливается на весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО в 

зачетных единицах и академических часах.  

Общая трудоемкость теоретического обучения включает 240 зачетных единиц 

(8968 академических часов) теоретического обучения и промежуточную аттестацию 

обучающихся (контроль качества освоения студентами ООП).  

 

            Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

нормотворческая;  

правоприменительная;  

правоохранительная;  

экспертно-консультационная;  

педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных учреждениях, 

кроме высших учебных заведений).  



Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются ННГУ совместно с обучающимися, научно-педагогическими 

работниками и работодателями.  

 

 Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:  

нормотворческая деятельность:  
участие в подготовке нормативно-правовых актов;  

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;  

педагогическая деятельность:  
преподавание правовых дисциплин;  

осуществление правового воспитания.  

 

           Планируемые результаты освоения ООП ВО 
Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ООП ВО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

 Общекультурные компетенции выпускника (ОК): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится 

к праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 



способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-10); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 

(ОК-13); 

владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом (ОК-14); 

 

 Профессиональные компетенции выпускника (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

готов 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-14); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

в педагогической деятельности: 

способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 

способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 



           Профессорско-преподавательский состав, необходимый для реализации ООП ВО 

 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет не менее 60 процентов, ученую степень доктора наук 

(в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое 

звание профессора - не менее 10 процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют высшее профессиональное 

образование (специалист, магистр), соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. К 

образовательному процессу привлекается не менее пяти процентов преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической 

работы по данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов 

более 5 последних лет. 

Доля преподавателей из числа внешних совместителей, привлекаемых к учебному 

процессу по дисциплинам профессионального цикла, составляет не более 40 процентов. 

ООП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) ООП. Каждый обучающийся обеспечен доступом 

к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным обучающим 

дисциплинам. Институтом экономики и предпринимательства предоставлена возможность 

использования правовых систем «Гарант», «Консультант-Плюс». Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по 

дисциплинам ООП в соответствии с нормативными требованиями. Фонд дополнительной 

литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Институт экономики и предпринимательства, реализующий ООП подготовки бакалавр, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лекционной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

Организации, принимающие участие в формировании и реализации ООП ВО 

Наряду с Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского в 

формировании и реализации ООП принимают участие следующие организации: 

ОООРК «Манхеттен» 

Тыловая служба-отдел эксплуатации и ремонта объектов таможенной 

инфраструктуры  

ООО «Карамель» 

ООО «ПИР-4» (Ресторация «Пяткин») 

ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е.Седакова» 

ООО «СтройГрупп» 

ООО «Арт-Строй» 

ООО «Эксэл Индастриал Русси» 

ООО «ТН-ТУР» 



ООО «ПСК Новтех» 

ООО «Объединение пивоварни Хайникен» 

ЗАО «Гидравлика» 

ОАО НМЖК 

ООО «Коммерческие автомобили Группа ГАЗ» 

ВВБ ОАО «Сбербанк России» 

ОАО «НПО»Эркон» 

ОАО «Банк ВТБ» 

ЗАО «Реал-Инвест» 

ОАО «Балтийский банк» 

ООО «Лукойл-Волганефтепродукт» 

ООО «Газ-Ойл» 

Управление по таможенному контролю 

Приволжская оперативная таможня 

Хакасская таможня 

ВТБ 24 ЗАО 

ОАО «НМЗ» 

Управление ФНС РФ по Нижегородской области 

ОАО «Согаз» 

ОАО СК «РОСНО» 

ГУ НРО ФСС РФ 

ООО «Росгосстрах» 

ООО «Андоръ» 

Объединение работодателей «Нижегородская Ассоциация промышленников и 

предпринимателей» 

ЗАО «КПМГ» 

ЗАО «Гринатом» 

Филиал ОАО «Банк Уральский» 

ОАО «НБД-банк»Судебный департамент при Верховном Суде РФ в Нижегородской 

области; 

Прокуратура Нижегородской области; 

Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области. 

 

  


