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Общие положения

1.1 Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая 
Национальным исследовательским Томским государственным университетом по 
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Общий» и планируемые 
результаты освоения представляет собой комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), разработанный и утвержденную Томским 
государственным университетом с учетом требований рынка труда и с учетом развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 
подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО).

Основная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, организационно-педагогические условия и технологии реализации 
образовательного процесса, формы аттестации, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план и рабочие учебные планы 
по профилям подготовки, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин 
(модулей), программы практик, оценочные средства в виде фонда оценочных средств для 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся, и для государственной итоговой 
аттестации, методов и средств обучения, применяемых образовательных технологий и учебно
методического обеспечения реализации основной образовательной программы.

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 
подготовки 40.03.01 (030900) «Юриспруденция», профиль «Общий».

Нормативную правовую базу основной образовательной программы по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» составляют: i . ^

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 (в ред. от 31.12.2014). №3.266-1) «Об
образовании в Российской Федерации»; ' ...............

-приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; : . .

-приказ Министерства образования РФ от 11.04.2001 № 1623 (в ред. приказа 
Минобрнауки РФ от 23.04.2008 № 133 «Об утверждении минимальных, нормативов 
обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно
информационных ресурсов»; '

-Порядок Организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
спецйалИтета, программам магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и 
науки РФ от 19.12.2013 № 1367); ! ' ' ' •

-Федеральный государственный образовательный стандарт. ; высшего 
профессионального образования (далее -  ФГОС ВПО) по направлению подготовки 030900 
«Юриспруденция»;

- Устав Федерального государственного автономного образовательного, учреждения
высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет». . .

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитста, 
программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 
от 29 июня 2015 г. № 636 (в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 9 
февраля 2016 г. №86); 1 ;

- Регламент работы с учебными планами в Томском государственном университете
(приложение к приказу №180 ОД от 03.03.2015 г.); .

- Регламент работы с рабочими учебными планами в Томском государственном
университете (приложение к приказу №181 ОД от 03.03.2015 г.); '
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- Регламент работы с учебно-производственными планами в Томском государственном 
университете (приложение к приказу №182 ОД от 03.03.2015 г.);

- Положение о промежуточной аттестации обучающихся в ТГУ (приложение к приказу 
№779/ОД от 26.11.2015 г.)

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры ъ НИ ТГУ 
(приложение к приказу №827 ОД от 07.11.2016 г.);

- Положение о языке образования в НИ ТГУ (приложение к приказу №83 6/ОД от
09.11.2016 г.);

- Положение о практике обучающихся в НИ ТГУ (приложение к приказу №887/ ОД от
21.11.2016 г.). ,

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 030900 (40.03.01) 
«Юриспруденция» (квалификация( степень) "бакалавр") ( Приложение № 1).

3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 
профессионального образования бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 (030900) 
«Юриспруденция», профиль «Общий».

Цель реализации ООП по направлению подготовки 40.03.01 (030900) «Юриспруденция» 
состоит: ' ' '  ̂ ' ’ .'"" .........

- в качественной подготовке конкурентоспособных, толерантных и компетентных
профессионалов, обладающих высоким уровнем правовой культуры и правосознания, 
фундаментальными знаниями в области нормотворческой, правоохранительной, 
правоприменительной, педагогической и экспертно-консультативной деятельности, 
востребованной государством и обществом; ..........................

- в развитии у студентов личностных качеств, формировании общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС; ....... ...............
.....-в удовлетворении потребностей предприятий, учреждений Томской области : в целом в
высококвалифицированных кадрах с высшим юридическим образованием.

3.1 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы
Основные требования к абитуриенту устанавливаются правилами приема граждан в 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет». '

Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета, по договорам с оплатой обучения с юридическими, и (или) 
физическими лицами для обучения по программе бакалавриата.

Прием в Университет на первый курс для обучения по программе бакалавриата 
осуществляется по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по следующим 
общеобразовательным предметам: русский язык, история, обществознание. .

Прием в Университет для обучения по программе бакалавриата по результатам 
вступительных испытаний, формируемым Университетом, осуществляется для следующих 
категорий граждан:' \ . , ;

- имеющих высшее профессиональное образование;
- имеющих среднее профессиональное образование; , . ; .
- имеющих среднее (полное) образование, полученное в образовательных учреждениях

иностранных государств.. . ;

3.2 Срок освоения основной образовательной программы по направлению
подготовки 40.03.01 (030900) «Юриспруденция»: '

. , ; 4 . . . . .  . .



Срок освоения основной образовательной программы по направлению Подготовки 
40.03.01 (030900) «Юриспруденция» составляет 4 года по очной форме.

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по 
индивидуальному учебному плану независимо от формы обучения устанавливается 
образовательной организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен 
не более чем на один год.

3.3 Трудоемкость основной образовательной программы по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»

Трудоемкость основной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» составляет 240 з.е.

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 
учебному плану в любой форме обучения не может составлять более 75 з.е.

3.4 Квалификация, присваиваемая выпускникам
По окончании обучения по программе выпускникам присваивается квалификация 

(степень) «бакалавр».

3.5 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»

3.5.1 Область профессиональной деятельности выпускников ,
. Область профессиональной деятельности бакалавров включает: разработку и.реализацию 

правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое обучение и воспитание. 
Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в правоохранительных 
органах, органах государственной власти и местного самоуправления, юридических службах 
предприятий, учреждений, организаций.

3.5.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
3.5.3 Виды профессиональной деятельности выпускников
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).

3.6. Направленность (профиль) образовательной программы :; .
..... 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;

-  ; 5 ■ ■ : -х■. ::. :



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.

3.7 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
Основная образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки

40.03.01 (030900) «Юриспруденция» имеет своей целью развитие у студентов личностных 
качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (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 

(°к-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. .................
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
в нормотворческой деятельности:
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); ' : v



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).

3.8 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы

Реализация основных образовательных программ бакалавриата должна обеспечиваться 
научно-педагогическими кадрами, имеющими, 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 78,83 % ,ученую степень доктора наук и (или) ученое 
звание профессора имеют 10 % преподавателей. 64,3% преподавателей, обеспечивающих 
учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. К образовательному 
процессу привлекается; 14,9% процентов преподавателей из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждении.

Доля преподавателей из числа внешних совместителей, привлекаемых к учебному 
процессу по дисциплинам профессионального цикла, составляет 15%. . : :

В структуре Юридического института 11 кафедр юридического профиля.
. . .  . . . 7  . . :



Руководителем основной образовательной программы по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» является заместитель директора Юридического института, доцент 
кафедры уголовно-исполнительного права и криминологии Юридического института 
Национального исследовательского Томского государственного университета Никитина 
Ирина Александровна. Никитина И.А. проработала в сфере высшего образования 25 лет, все 
эти годы в системе Томского государственного университета. В 1995 году ею была защищена 
диссертация на тему «Хищения в сфере хозяйственной деятельности предпринимательских 
структур». Ученая степень кандидата юридических наук присуждена Никитиной И.А. 
диссертационным советом К. 063.53.16 в Томском государственном университете и 
утверждена Государственным Высшим аттестационным Комитетом РФ в 1996 году. В1998 
году Никитиной И А. было присвоено ученное звание доцента. Никитина И.А. успешно 
занимается научной работой. Ею опубликовано свыше 50 научных работ.

Никитина И.А. регулярно принимает участие в научно -  практических конференциях, 
читает лекции по следующим дисциплинам: «Правовая статистика», «Преступления в сфере 
экономики», «Уголовное право». Указанная деятельность осуществляется на высоком 
методическом уровне. Никитина И.А. осуществляет руководство выпускными 
квалификационными работами, курсовыми работами.

3.9. Язык, на котором реализуется основная образовательная программа
Основная образовательная программа по направлению подготовки 40.03.0.1 (030900) 

«Юриспруденция» реализуется на русском языке.

4. Учебный план (Приложение№ 2) I
Учебный план по, направлению подготовки 40.03.01 (030900) «Юриспруденция» 

предусматривает изучение следующих учебных циклов:
- гуманитарный, социальный и экономический цикл; .
- информационно-правовой цикл; ;
- профессиональный цикл; и разделов: . .. .
- учебная и производственная практики; v :
- государственная итоговая аттестация. :

. Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 
(профильную), устанавливаемую вузом. . Базовая (обязательная) часть цикла предусматривает 
изучение дисциплин в соответствии со федеральным государственным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 
Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, 
умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), 
позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки для успешной 
профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в 
магистратуре. Основная, образовательная программа содержит дисциплины, по выбору 
обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2, 
Б.З. Факультативные дисциплины установлены Юридическим институтом дополнительно к 
основной образовательной программе и являются необязательными для изучения 
обучающимися. Объем факультативных дисциплин не превышает 10 зачетных единиц.

5. Карты компетенций (Приложение №3)
Выпускник, освоивший программу подготовки по направлению 40.03.01 (030900) 

«Юриспруденция», приобретает знания, умения и навыки по общекультурным и 
профессиональным компетенциям, перечисленным во ФГОС ВПО данного направления.

Карты компетенций, сформированные на базе компетенций, реализуемых дисциплинами 
учебного плана подготовки бакалавра, отражают реализацию компетентностного подхода 
практико-ориентированной подготовки бакалавра. ' ;
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6. Календарный учебный график (Приложение №4)
В календарных учебных графиках указана последовательность реализации ООП ВПО, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы.

7. Рабочие программы (Приложение №5)
7.1. Рабочие программы дисциплин (модулей)
В рабочих программах дисциплин указаны цели и задачи дисциплины, ее место в учебном 

процессе, связь с предшествующими дисциплинами, изложен тематический план и подробное 
содержание тем лекционных занятий, планы практических (семинарских) занятий; указаны 
формы текущего и промежуточного контроля, общая трудоемкость дисциплины в часах и 
зачетных единицах; даны методические рекомендации преподавателю и студентам по изучению 
дисциплины, по организации аудиторной и самостоятельной работы студентов с применением 
дистанционных технологий, а также учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение дисциплины. Аннотации рабочих программ представлены в приложении 5.

7.2. Рабочие программы практик (Приложение №6)
В соответствии с ФГОС ВПО раздел основной образовательной программы «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид. учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую: подготовку 
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в 
результате освоения терретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают 
практические навыки и : способствуют комплексному формированию общёкультурных и 
профессиональных компетенций студентов. Аннотации программ практик представлены в 
приложении 6. ,

8. Программа государственной аттестации (Приложение №7)
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. .........
Итоговая государстйенная аттестация включает два государственных экзамена и защиту 

выпускной квалификационной работы. ....... ‘ '
Выпускники по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» квалификаций 

«Бакалавр» подготовки сдают два государственных экзамена: ,'Z'.
1. Теория государства и права , | !’
2. Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки. . '
Защита выпускной квалификационной работы
Выполнение выпускной квалификационной работы - бакалаврского исследования - 

имеет своей целью развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и . (или) 
экспериментальных исследований; приобретение опыта обработки, анализа и систематизации 
результатов исследований, а также самостоятельной оценки их практической значимости и 
возможной области применения; приобретение опыта представления и публичной защиты 
результатов своей деятельности. Бакалаврская квалификационная работа представляет собой 
самостоятельно выполненную (под руководством научного руководителя) вьп гускпую 
научно-исследовательского работу, содержащую результаты разработки выбранной темы. 
Исследование должно свидетельствовать об эрудиции и научном потенциале автора, его 
умении ясно и грамотно излагать свои мысли. Бакалаврская исследовательская работа 
показывает квалификацию автора не столько в самостоятельном решении новых проблем, 
сколько в самостоятельном ведении научного поиска, в знании общих методов и приемов 
решения научных проблем. , . : . •

9. Фонд оценочных средств (Приложение №8)
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям ООП вуз создает фонды оценочных средств. Эти фонды 
могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
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лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 
тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные 
формы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень 
сформированности компетенций.
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