Общая характеристика образовательной программы
Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов. Иные компоненты, могут быть включены в состав
образовательной программы по решению ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет
имени И.Н. Ульянова» (далее – Университет).
Нормативную правовую базу разработки ОП по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция составляют:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №
273-ФЗ;
2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
от 05 апреля 2017 г. № 301;
3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636;
4. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 27 ноября 2015г. № 1383;
5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 01.12.2016 г. № 1511;
6. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»;
7. Положение о разработке и утверждении основной образовательной программы ФГБОУ
ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», утв. Ученым советом
Университета, протокол № 5 от 30.03.2017.
Цель (миссия) образовательной программы направления подготовки 40.03.01
Юриспруденция (профиль «Государственное право») – углубленная и качественная подготовка
высококвалифицированных,
компетентных
и
конкурентоспособных
специалистов,
востребованных на рынке труда и в системе государственной службы, готовых мыслить творчески
и креативно, способных к адаптации к новым условиям для успешного профессионального роста;
формирование социально-личностных качеств и общекультурных навыков: целеустремленность,
организованность, ответственность за конечный результат своей работы, гражданственность и
этическая ответственность, толерантность, высокий уровень культуры, умение работать в
коллективе, осознание потребности к саморазвитию и повышению квалификации.
Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам
Выпускникам направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция по окончании обучения
присваивается квалификация (степень) «Бакалавр».
Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности бакалавра, к которым готовятся выпускники
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», освоившие
программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль
«Государственное право»), в соответствии с ФГОС ВО:
- нормотворческая (дополнительный вид деятельности);
- Правоприменительная (основной вид деятельности);
- экспертно-консультационная (дополнительный вид деятельности).
Направленность (профиль) образовательной программы
По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция информатика ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» реализует направленность

(профиль): «Государственное право» (выпускающая кафедра – кафедра публичного права).
Планируемые результаты освоения образовательной программы
Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е.
его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-2);
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-3);
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
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-1);
способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОПК-3);
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК4);
способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОПК-5);
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке (ОПК-7).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который
(которые) ориентирована программа бакалавриата:
нормотворческая деятельность:
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);

экспертно-консультационная деятельность:
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-14);
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Распределение компетенций по дисциплинам учебного плана представлено в Приложении 1.
Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, умения и
навыки, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы представлены в соответствующих
разделах рабочих программ дисциплин, практик и размещены на сайте Университета в разделе
«Сведения
об
образовательной
организации»,
подразделе
«Образование»
http://www.chuvsu.ru/sveden/education

