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Основная образовательная программа (ООП) высшего профессионального образования
Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр»
Нормативный срок освоения программы - 4 года
Профили подготовки:
 гражданско-правовой;
 государственно-правовой;
 уголовно-правовой.
Утверждено Ученым советом НОАНО ВПО СПИЭБ
город Домодедово, 21 июня 2014 года
Протокол № 5
1. Общие положения
Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая НОАНО ВПО «Социально-правовой институт экономической безопасности» по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» и профилям подготовки «Гражданско-правовой», «Уголовноправовой», «Государственно-правовой» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную СПИЭБ с учетом конъектуры на рынке труда на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему
направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с
учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества обучения выпускника по данному
направлению подготовки и включает в себя: учебный план; рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся; а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют:
 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (в последних редакциях);
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Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71;
Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» высшего профессионального образования (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 4 мая 2010 года №464 (с изменениями от 31 мая 2011г);
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав Социально-правового института экономической безопасности.

3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего
профессионального образования (бакалавриат)
а) Цель ООП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:
ООП бакалавриата по направлению «Экономика» предназначена для методического обеспечения учебного процесса и предполагает формирование у студентов общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному
направлению подготовки бакалавров.
б) Срок освоения ООП бакалавриата по направлению «Экономика»:
Срок освоения ООП - 4 года в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению.
в) Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению «Экономика»:
Трудоемкость освоения ООП - 240 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии
с ФГОС ВПО по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной
работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом
ООП.
4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
 разработку и реализацию правовых норм;
 обеспечение законности и правопорядка;
 правовое обучение и воспитание.
Область профессиональной деятельности выпускника осуществляется в органах законодательной, исполнительной и судебной власти; в органах местного самоуправления; в организациях различных организационно-правовых форм; в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, в нотариате, в адвокатуре, в органах внутренних дел, в органах прокуратуры,
в органах исполнения наказания, в таможенных органах; в качестве юриста на предприятиях и организациях различных форм собственности и т.д.
2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Виды профессиональной деятельности бакалавров:
 нормотворческая;
 правоприменительная;
 правоохранительная;
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педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных учреждениях, кроме высших учебных заведений).

5. Задачи профессиональной деятельности выпускника
а) нормотворческая деятельность:
 участие в подготовке нормативно-правовых актов.
б) правоприменительная деятельность:
 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
 составление юридических документов.
в) 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.
г) педагогическая деятельность:
 преподавание правовых дисциплин;
 осуществление правового воспитания.
6. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения
данной ООП ВПО
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими компетенциями:
1. Общекультурными (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);
2. Профессиональными (ПК):
а) нормотворческая деятельность:
 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1).
б) правоприменительная деятельность:
 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
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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) правоохранительная деятельность:
 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).
г) экспертно-консультационная деятельность:
 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);
д) педагогическая деятельность:
 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).
7. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации ООП
1. Учебный план и годовой календарный учебный график.
2. Аннотации программ учебных дисциплин.
3. Программы учебной и производственной практик.

