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ционно-педагогических условий реализации ООП) –  

программы бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

направленности (профиля) Гражданско-правовая 

 

Кафедра: права 

Квалификация: бакалавр 

Срок получения образования: по очной форме обучения 4 года, по заочной и 

очно-заочной формам обучения 4 года 6 месяцев. Для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов срок получения образования по индивидуально-

му учебному плану может быть продлен, но не более чем на один год по сравнению 

со сроком получения образования, установленным для соответствующей формы 

обучения. 

Образовательный стандарт: утвержден приказом Министерства науки и 

высшего образования от 13.08.2020 № 1011 

Объем программы: 240 зачетных единиц  

Образовательная программа реализуется с применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
 

1. Квалификация выпускника 

Лицам, освоившим основную образовательную программу и успешно про-

шедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, выдается диплом бака-

лавра (или диплом бакалавра с отличием), свидетельствующий об освоении про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция и при-

своении квалификации «бакалавр» и подтверждающий получение профессиональ-

ного образования уровня «высшее образование – бакалавриат». 

 

2.  Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
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Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятель-

ности, в которой выпускники освоившие программу бакалавриата, могут осуществ-

лять профессиональную деятельность: 

09 Юриспруденция (в сферах: оказания правовой помощи физическим и юри-

дическим лицам) 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

правоприменительный 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельно-

сти выпускников:  

правовая помощь 

 

2.2 Профессиональные стандарты, соотнесенные с образовательной про-

граммой 

Профессиональные стандарты, соотнесенные с образовательной программой, 

приведены в Таблице 2.2.1. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношений к профессиональной деятельности выпускника образо-

вательной программы, представлен в Таблице 2.2.2.   

 

Таблица 2.2.1 – Профессиональные стандарты, соотнесенные с образовательной 

программой 

 

№ п/п 
Код профессио-

нального стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

09 Юриспруденция 

1. 09.002 

Профессиональный стандарт «Специалист по конкурентному пра-

ву», утвержден приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 9 октября 2018 г. N 625н (зарегистри-

рован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 октября 

2018 г.,  регистрационный N 52581) 



 

 

 

Таблица 2.2.2 – Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника образовательной  программы 

 

 

Код и наименова-

ние профессио-

нального стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

09.002 Специалист 

по конкурентному 

праву 

код наименование 
уровень ква-

лификации 
Наименование код 

уровень (по-

дуровень) 

квалификации 

А 

Вспомогательная деятельность по 

правовому сопровождению и (или) 

контролю соответствия деятельности 

организаций требованиям антимоно-

польного законодательства Россий-

ской Федерации 

6 

Сбор и предвари-

тельный анализ дан-

ных о соответствии 

деятельности орга-

низации требовани-

ям антимонопольно-

го законодательства 

Российской Федера-

ции 

A/01.6 6 

Представление ин-

тересов организации 

в судах и антимоно-

польных органах 

A/02.6 6 



 

 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпуск-

ников  

Таблица 2.3.1 –  Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников 
Область профес-

сиональной дея-

тельности  

(по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач профес-

сиональной деятель-

ности 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или об-

ласти знания) 

 

09 Юриспруденция Правоприменительный Оказание правовой 

помощи физиче-

ским и юридиче-

ским лицам 

Правовая помощь 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 В результате освоения настоящей образовательной программы у 

выпускника должны быть сформированы  следующие универсальные  (далее 

– УК), общепрофессиональные (далее – ОПК) и профессиональные (далее – 

ПК) компетенции согласно таблицам 3.1.1, 3.1.2 и 3.1.3. 

 

Таблица 3.1.1 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции выпу-

скника 

Код и наименование инди-

катора достижения универ-

сальной компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК- 1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информации, 

применять системный под-

ход для решения поставлен-

ных задач 

ИУК-1.1   Анализирует за-

дачу, выделяя ее базовые 

составляющие. Осуществ-

ляет декомпозицию задачи  

ИУК-1.2   Находит и крити-

чески анализирует инфор-

мацию, необходимую для 

решения поставленной за-

дачи  

ИУК-1.3  Рассматривает 

различные варианты реше-

ния задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки  

ИУК-1.4  Грамотно, логич-

но, аргументировано фор-

мирует собственные суж-

дения и оценки. Отличает 

факты от мнений, интер-

претаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других уча-
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стников деятельности  

ИУК-1.5 Определяет и 

оценивает практические 

последствия возможных 

решений задачи 

Разработка и реализация 

проектов  

УК-2. Способен определять 

круг задач  в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из действую-

щих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограниче-

ний.  

ИУК-2.1 Формулирует в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее дости-

жение. Определяет ожи-

даемые результаты реше-

ния выделенных задач  

ИУК-2.2 Проектирует ре-

шение конкретной задачи 

проекта, выбирая опти-

мальный способ ее реше-

ния, исходя из действую-

щих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ог-

раничений  

ИУК-2.3 Решает конкрет-

ные задачи проекта заяв-

ленного качества и за уста-

новленное время  

ИУК-2.4 Публично пред-

ставляет результаты реше-

ния конкретной задачи 

проекта 

Командная работа и лидер-

ство 

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК-3.1 Понимает эффек-

тивность использования 

стратегии сотрудничества 

для достижения поставлен-

ной цели, определяет свою 

роль в команде  

ИУК-3.2 Понимает особен-

ности поведения выделен-

ных групп людей, с кото-

рыми работа-

ет/взаимодействует, учи-

тывает их в своей деятель-

ности (выбор категорий 

групп людей осуществля-

ется образовательной орга-

низацией в зависимости от 

целей подготовки – по воз-

растным особенностям, по 

этническому или религиоз-

ному признаку, социально 

незащищенные слои насе-

ления и т.п.)  

ИУК-3.3 Предвидит ре-
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зультаты (последствия) 

личных действий и плани-

рует последовательность 

шагов для достижения за-

данного результата  

ИУК-3.4 Эффективно 

взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене инфор-

мацией, знаниями и опы-

том, и презентации резуль-

татов работы команды 

Коммуникация УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуникацию 

в устной и письменной фор-

мах на государственном язы-

ке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК-4.1 Выбирает на го-

сударственном и иностран-

ном(ых) языке(ах) комму-

никативно приемлемые 

стиль делового общения, 

вербальные и невербаль-

ные средства взаимодейст-

вия с партнерами  

ИУК-4.2 Использует ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии при поиске необхо-

димой информации в про-

цессе решения стандарт-

ных коммуникативных за-

дач на государственном и 

иностранном(ых) языке(ах)  

ИУК-4.3 Ведет деловую 

переписку, учитывая осо-

бенности стилистики офи-

циальных и неофициаль-

ных писем, социокультур-

ные различия в формате 

корреспонденции на госу-

дарственном и иностран-

ном(ых) языке(ах)  

ИУК-4.4 Умеет коммуни-

кативно и культурно при-

емлемо вести устные дело-

вые разговоры на государ-

ственном и иностран-

ном(ых) языке(ах)  

ИУК-4.5 Демонстрирует 

умение выполнять перевод 

академических текстов с 

иностранного(ых) на госу-

дарственный язык 

Межкультурное взаимодей-

ствие 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в социаль-

ИУК-5.1 Находит и ис-

пользует необходимую для 

саморазвития и взаимодей-
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но-историческом, этическом 

и философском контекстах 

ствия с другими информа-

цию о культурных особен-

ностях и традициях раз-

личных социальных групп  

ИУК-5.2 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традици-

ям различных социальных 

групп, опирающееся на 

знание этапов историческо-

го развития России (вклю-

чая основные события, ос-

новных исторических дея-

телей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных 

традиций мира (в зависи-

мости от среды и задач об-

разования), включая миро-

вые религии, философские 

и этические учения.  

ИУК-5.3 Умеет недискри-

минационно и конструк-

тивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социо-

культурных особенностей в 

целях успешного выполне-

ния профессиональных за-

дач и усиления социальной 

интеграции 

Самоорганизация и самораз-

витие (в том числе здоровь-

есбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траек-

торию саморазвития на ос-

нове принципов образования 

в течение всей жизни 

ИУК-6.1  Применяет зна-

ние о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, си-

туативных, временных и 

т.д.), для успешного вы-

полнения порученной ра-

боты  

ИУК-6.2  Понимает важ-

ность планирования пер-

спективных целей деятель-

ности с учетом условий, 

средств, личностных воз-

можностей, этапов карьер-

ного роста, временной пер-

спективы развития дея-

тельности и требований 

рынка труда  

ИУК-6.3  Реализует наме-

ченные цели деятельности 

с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 
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временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда  

ИУК-6.4 Критически оце-

нивает эффективность ис-

пользования времени и 

других ресурсов при реше-

нии поставленных задач, а 

также относительно полу-

ченного результата  

ИУК-6.5 Демонстрирует 

интерес к учебе и исполь-

зует предоставляемые воз-

можности для приобрете-

ния новых знаний и навы-

ков 

УК-7 Способен поддержи-

вать должный уровень физи-

ческой подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

ИУК-7.1.Поддерживает 

должный уровень физиче-

ской подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности и 

соблюдает нормы здорово-

го образа жизни  

ИУК-7.2.Использует осно-

вы физической культуры 

для осознанного выбора 

здоровьесберегающих тех-

нологий с учетом внутрен-

них и внешних условий 

реализации конкретной 

профессиональной дея-

тельности 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседнев-

ной жизни и в профессио-

нальной деятельности безо-

пасные условия жизнедея-

тельности для сохранения 

природной среды, обеспече-

ния, устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

ИУК-8.1  Обеспечивает 

безопасные и  комфортные 

условия труда на рабочем 

месте. мероприятия по ус-

тойчивому развитию обще-

ства 

ИУК-8.2  Выявляет и уст-

раняет проблемы, связан-

ные с нарушениями техни-

ки безопасности на рабо-

чем месте  

ИУК-8.3 Осуществляет 

действия по предотвраще-

нию возникновения чрез-

вычайных ситуаций (при-

родного и техногенного 

происхождения) на рабо-

чем месте,  

ИУК-8.4 Принимает уча-
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стие в спасательных и не-

отложных аварийно-

восстановительных меро-

приятиях при  угрозе и при 

возникновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных 

конфликтов 

Инклюзивная компетент-

ность 

УК-9. Способен использо-

вать базовые дефектологиче-

ские знания  в социальной и 

профессиональной сферах 

ИУК-9.1 Знает понятие 

инклюзивной компетент-

ности, ее компоненты и 

структуру 

ИУК-9.2 Умеет дифферен-

цированно использовать 

базовые дефектологиче-

ские знания в социальной и 

профессиональной сферах 

с учетом особенностей лиц 

с отклонениями в состоя-

нии здоровья 

ИУК-9.3 Владеет навыками 

применения базовых де-

фектологических знаний в 

социальной и профессио-

нальной сферах 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая гра-

мотность 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономиче-

ские решения в различных 

областях жизнедеятельности 

ИУК-10.1Знает понятий-

ный аппарат экономиче-

ской науки, базовые прин-

ципы функционирования 

экономики, цели и меха-

низмы основных видов го-

сударственной социально-

экономической политики и 

ее влияние на индивида 

ИУК-10.2 Умеет использо-

вать методы экономическо-

го и финансового планиро-

вания для достижения по-

ставленных целей 

ИУК-10.3 Владеет навыка-

ми применения экономиче-

ских инструментов для 

управления финансами, с 

учетом экономических и 

финансовых рисков в раз-

личных областях жизне-

деятельности 

Гражданская позиция УК-11. Способен формиро-

вать нетерпимое отношение 

к коррупционному поведе-

нию 

ИУК-11.1 Знает основные 

термины и понятия права, 

используемые в антикор-

рупционном законодатель-

стве, действующее анти-

коррупционное законода-
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тельство и практику его 

применения 

ИУК-11.2 Умеет давать 

оценку коррупционному 

поведению и применять на 

практике антикоррупцион-

ное законодательство 

ИУК-11.3 Владеет навыка-

ми применения на практике 

антикоррупционного зако-

нодательства, правовой 

квалификации коррупци-

онного поведения и его 

пресечения. 

 

Таблица 3.1.2 – Общепрофессиональные компетенции выпускника и индика-

торы их достижения  

  

Наименование катего-

рии (группы) общепро-

фессиональных компе-

тенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпуск-

ника 

Код и наименование индикатора дос-

тижения общепрофессиональной 

компетенции 

1 2 3 

Юридический анализ ОПК-1. Способен ана-

лизировать основные 

закономерности фор-

мирования, функцио-

нирования и развития 

права 

ИОПК-1.1   Знает закономерности 

формирования, функционирования и 

развития права. 

ИОПК-1.2  Умеет анализировать  за-

кономерности формирования, функ-

ционирования и развития права. 

ИОПК-1.3  Владеет навыками исполь-

зования результатов юридического 

анализа основных закономерностей 

формирования, функционирования и 

развития права. 
Решение юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен при-

менять нормы матери-

ального и процессуаль-

ного права при реше-

нии задач профессио-

нальной деятельности 

ИОПК-2.1 Знает основания и значе-

ние деления права на материальное и 

процессуальное; содержание норма-

тивных правовых актов, норм матери-

ального и процессуального права. 

ИОПК-2.2 Умеет обобщать, анализи-

ровать и оценивать особенности реа-

лизации нормативных правовых ак-

тов, норм материального и процессу-

ального права в профессиональной 

деятельности. 
ИОПК-2.3  Владеет навыками приме-

нения правовых актов, норм матери-

ального и процессуального права доя 

решения юридических проблем. 
Юридическая эксперти- ОПК - 3. Способен уча- ИОПК-3.1 Знает принципы, стадии, 
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за ствовать в экспертной 

юридической деятель-

ности в рамках постав-

ленной задачи 

виды и особенности юридической 

экспертизы. 
ИОПК-3.2 Умеет давать  правовую 

оценку формы акта, его целей и задач, 

предмета правового регулирования, 

компетенции органа, принявшего акт, 

содержащихся в нем норм, порядка 

принятия, обнародования (опублико-

вания) на предмет соответствия тре-

бованиям Конституции Российской 

Федерации и федерального законода-

тельства.  
ИОПК-3.3 Владеет навыками оценить 

соответствие акта требованиям юри-

дической техники, в том числе прове-

рить наличие необходимых реквизи-

тов; взаимодействия с другими субъ-

ектами юридической экспертизы. 

Толкование права ОПК - 4. Способен 

профессионально тол-

ковать нормы права 

ИОПК-4.1 Знает понятие, виды и зна-

чение толкования норм права. 

ИОПК-4.2 Умеет применять различ-

ные способы толкования норм права 

для уяснения и разъяснения его 

смысла; излагать результаты толкова-

ния в юридической документации. 

ИОПК-4.3 Владеет навыками исполь-

зования результатов толкования норм 

права в правоприменительной и пра-

воохранительной деятельности. 

Юридическая аргумен-

тация  

ОПК - 5. Способен ло-

гически верно, аргу-

ментировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и кор-

ректным использовани-

ем профессиональной  

юридической лексики 

ИОПК-5.1 Знает профессиональную 

юридическую лексику; формы, мето-

ды и законы интеллектуальной позна-

вательной деятельности с помощью 

логического языка; систему ключевых 

моментов и видов аргументации; пра-

вила составления и воспроизводства 

устной и письменной речи 

ИОПК-5.2 Умеет разрабатывать и 

оценивать устную и письменную речь 

с учетом юридической лексики  в 

форме произнесенных или написан-

ных утверждений; логически верно, 

аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь 

ИОПК-5.3 Владеет навыками участия 

в публичных мероприятиях и (или) 

организации совместной деятельно-

сти, изготовления юридического до-

кумента  с единообразным и коррект-

ным использованием профессиональ-

ной  юридической лексики. 

Юридическое письмо ОПК - 6.  Способен ИОПК-6.1 Знает порядок подготовки 
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участвовать в подго-

товке проектов норма-

тивных правовых актов 

и иных юридических 

документов 

и принятия нормативных правовых 

актов и юридическую технику со-

ставления иных юридических доку-

ментов; особенности взаимодействия 

участников нормотворчества 

ИОПК-6.2 Умеет обобщать, анализи-

ровать и оценивать подготавливаемые 

и готовые нормативные правовые ак-

ты и юридические документы; выяв-

лять проблемы при подготовке юри-

дических документов 

ИОПК-6.3 Владеет навыками исполь-

зования основных инструментов ра-

боты при подготовке и принятии 

нормативных правовых актов и 

оформлении иных юридических до-

кументов. 

Профессиональная эти-

ка 

ОПК - 7.  Способен со-

блюдать принципы 

этики юриста, в том 

числе  в части антикор-

рупционных стандар-

тов поведения. 

ИОПК-7.1 Знает историю формирова-

ния принципов этики юриста, систему 

профессиональных обязанностей 

юриста, специфику этических  норм 

юриста; систематизированную ин-

формацию о коррупции, коррупцион-

ном поведении, понятие и виды кор-

рупционного поведения, антисоци-

альный характер коррупции. 

ИОПК-7.2 Умеет выявлять и пресе-

кать антиэтические поступки в пове-

дении, формировать траекторию по-

ведения на планируемые и возмож-

ные ситуации в соответствии с про-

фессиональными обязанностями, со-

блюдая принципы этики юриста; вы-

являть, давать оценку коррупционно-

му поведению и содействовать его 

пресечению. 

ИОПК-7.3 Владеет навыками пра-

вильного  этического поведения при 

выполнении профессиональных обя-

занностей, поддержания благоприят-

ной обстановки в коллективе и обще-

нии с гражданами с  соблюдением 

требований этики юриста; 

использования основных 

инструментов работы при выявлении, 

оценивании коррупционного поведе-

ния и его пресечении 

Информационные тех-

нологии 

ОПК- 8. Способен це-

ленаправленно и эф-

фективно получать 

юридически значимую 

информацию из раз-

ИОПК-8.1 Знает требования инфор-

мационной безопасности; системати-

зированную информацию о роли и 

значении основных методов, спосо-

бов средств получения, хранения, пе-
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личных источников, 

включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной дея-

тельности с примене-

нием информационных 

технологий и с учетом 

требований информа-

ционной безопасности 

реработки юридически значимой ин-

формации, информационные техноло-

гии и правовые базы данных. 

ИОПК-8.2 Умеет целенаправленно и 

эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных 

источников, в том числе из справоч-

ных правовых систем с учетом требо-

ваний информационной безопасности. 

ИОПК-8.3 Владеет навыками соблю-

дения требований информационной 

безопасности; использования полу-

ченной юридически значимой инфор-

мации для решения  задач профессио-

нальной деятельности, в том числе 

подготовки юридических документов 

и публичных выступлений. 

ОПК-9. Способен по-

нимать принципы ра-

боты современных ин-

формационных техно-

логий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

ИОПК-9.1 Знает понятие информа-

ции, информационного процесса и 

информационной технологии;  виды 

информации, используемой правоох-

ранительными органами, ее назначе-

ние;  структуру и свойства информа-

ционных процессов, систем и техно-

логий и принципы их реализации;  

Знает   принципы работы информаци-

онных технологий; механизмы и 

функциональные возможности совре-

менных сервисов поиска; критерии 

отбора и методы структурирования 

информации. 

ИОПК-9.2 Умеет использовать ос-

новные источники правовой инфор-

мации для решения конкретных задач 

юридической практики. профессио-

нальной деятельности;  

Умеет определять вид  правовой ин-

формации и использовать  для ее об-

работки и(или) анализа соответст-

вующие информационные техноло-

гии.  

ИОПК-9.3 Владеет навыками само-

стоятельной работы с информацион-

ными источниками в области; 

Владеет навыками извлечения, обра-

ботки и создания информации; циф-

ровыми технологиями в профессио-

нальной деятельности 

 

Таблица 3.1.3 – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения   
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Задача ПД Объект или 

область знания 

Категория 

профес-

сиональ-

ных ком-

петенций 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции 

Осно-

вание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

1 2 3 4 5 6 

Направленность (профиль), специализация гражданско-правовая 

Тип задач профессиональной деятельности правоприменительный 

Вспомо-

гательная 

деятель-

ность по 

правово-

му со-

провож-

дению и 

(или) 

контролю 

соответ-

ствия 

деятель-

ности ор-

ганиза-

ций тре-

бованиям 

антимо-

нополь-

ного за-

конода-

тельства 

Россий-

ской Фе-

дерации 

правовая по-

мощь: Преду-

преждение на-

рушений тре-

бований анти-

монопольного 

законодатель-

ства Россий-

ской Федера-

ции, снижение 

риска наруше-

ния, прекра-

щение и уст-

ранение нару-

шений требо-

ваний антимо-

нопольного 

законодатель-

ства Россий-

ской Федера-

ции, развитие 

конкуренции 

 ПК-1. Способен 

собирать ин-

формацию для 

проведения ана-

лиза состояния 

конкуренции на 

товарных рын-

ках, а также при 

подготовке и 

проведении про-

верок на соблю-

дение требова-

ний  законода-

тельства Россий-

ской Федерации 

ИПК1.1 Знает: осно-

вы антимонопольно-

го и иного законода-

тельства Российской 

Федерации,  между-

народные договоры 

Российской Федера-

ции, связанные с за-

щитой конкуренции, 

этики делового об-

щения и правила ве-

дения переговоров 

ИПК1.2 Умеет: 

пользоваться вычис-

лительной, копиро-

вальной и иной 

вспомогательной 

техникой и различ-

ными видами теле-

коммуникационной 

связи для сбора и 

обработки информа-

ции; составлять про-

екты процессуаль-

ных документов и 

тексты правовых и 

иных актов органов 

власти и организа-

ций по результатам 

сбора, анализа и сис-

тематизации инфор-

мации о соответст-

вующих требованиях 

законодательства 

Российской Федера-

ции; собирать ин-

формацию и доку-

менты о признаках 

нарушений законо-

дательства Россий-

ской Федерации и их 

последствиях 

Про-

фессио

сио-

наль-

ный 

стан-

дарт 

«Спе-

циа-

лист 

по 

конку-

рент-

ному 

пра-

ву», 

утвер-

жден 

прика-

зом 

Мини-

стер-

ства 

труда 

и со-

циаль-

ной 

защи-

ты 

Россий

сий-

ской 

Феде-

рации 

от 9 

октяб-

ря 

2018 г. 

N 625н 

(заре-

гист-

риро-
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ИПК1.3 Владеет: на-

выками сбора и изу-

чения информации 

для представления 

интересов организа-

ции в судебных ин-

станциях и админи-

стративных органах 

ван в 

Мини-

стер-

стве 

юсти-

ции 

Россий

сий-

ской 

Феде-

рации 

31 ок-

тября 

2018 

г.,  ре-

гист-

раци-

онный 

N 

52581) 

ПК-2. Способен  

анализировать 

документы и ма-

териалы при 

подготовке и 

проведении про-

верок на соблю-

дение требова-

ний  законода-

тельства Россий-

ской Федерации, 

а также  анали-

зировать изме-

нения  законода-

тельства Россий-

ской Федерации 

ИПК2.1 Знает: зако-

нодательство, регу-

лирующее порядок 

проведения проверок 

органами государст-

венного контроля и 

надзора ИПК2.2 

Умеет: анализиро-

вать законодательст-

во Российской Фе-

дерации и практику 

его применения;  

пользоваться спра-

вочно-правовыми 

системами; подго-

тавливать и состав-

лять проекты граж-

данско-правовых 

сделок, локальных и 

нормативных право-

вых актов органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

ИПК2.3 Владеет: на-

выками анализа до-

кументов и материа-

лов для представле-

ния интересов орга-

низации в судебных 

инстанциях и адми-

нистративных орга-

нах; подготовки про-

ектов документов 

для представления 

интересов в судеб-

ных и администра-

тивных органах 

ПК-3. Способен 

к рассмотрению 

информации, в 

том числе заяв-

лений, обраще-

ний, жалоб и 

ИПК3.1 Знает: поря-

док рассмотрения 

заявлений, обраще-

ний, жалоб и претен-

зий, о наличии при-

знаков нарушения   
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претензий, о на-

личии признаков 

нарушения  за-

конодательства 

Российской Фе-

дерации, спосо-

бен к проведе-

нию проверок на 

соблюдение тре-

бований  зако-

нодательства 

Российской Фе-

дерации, а также 

к подготовке 

проектов граж-

данско-правовых 

сделок, локаль-

ных и норматив-

ных правовых 

актов органов 

государственной 

власти и местно-

го самоуправле-

ния 

законодательства 

Российской Федера-

ции;  порядок и ос-

нования привлече-

ния к юридической 

ответственности за 

нарушения законо-

дательства Россий-

ской Федерации 

ИПК3.2 Умеет: про-

водить проверки со-

блюдения  законода-

тельства Российской 

Федерации; подго-

тавливать и состав-

лять проекты граж-

данско-правовых 

сделок, локальных и 

нормативных право-

вых актов органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

ИПК3.3 Владеет: на-

выками подготовки 

юридических доку-

ментов, ответов на 

обращения и запро-

сы; представитель-

ства в судебных и 

административных 

разбирательствах, в 

том числе заявления 

ходатайств, выступ-

ления и подачи до-

кументов 

4. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Общая структура образовательной программы указана в таблице 4.1.1. 

Таблица 4.1.1 - Общая структура образовательной программы 

 
Структура образовательной программы Объем образовательной 

программы в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

Обязательная часть  163 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений  

53 

Блок 2 Практика 15 
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Обязательная часть  6 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений  

9 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Обязательная часть 9 

Объем образовательной программы 240 

ФТД. Факультативы 4 

 

4.2 Блок 1 «Дисциплины (модули»), который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к обязательной части  образовательной программы и 

дисциплины (модули), относящиеся к части, формируемой участниками об-

разовательных отношений. 

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том чис-

ле: 

– дисциплины (модули) философии, истории государства и права Рос-

сии, истории государства и права зарубежных стран, иностранному языку, 

иностранному языку в сфере юриспруденции, безопасности жизнедеятельно-

сти, теории государства и права, конституционному праву, административ-

ному праву, гражданскому праву, гражданскому процессу, арбитражному 

процессу, трудовому праву, уголовному праву, уголовному процессу, эколо-

гическому праву, земельному праву, финансовому праву, налоговому праву, 

предпринимательскому праву, международному праву, международному ча-

стному праву, криминалистике, криминологии, праву социального обеспече-

ния, семейному праву, информационным технологиям в юридической дея-

тельности 

– дисциплины (модуль) по физической культуре и спорту:  

 в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обяза-

тельными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем про-

граммы бакалавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной 

форме обучения. 

4.3 В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Учебная практика. Тип учебной практики: ознакомительная практика. 

 Производственная практика. Типы производственной практики: право-

применительная практика. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется пу-

тем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов ра-

бот, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4.4 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка 

к сдаче и сдача государственного экзамена. 

4.5 Академия ВЭГУ предоставляет инвалидам и лицам с ограниченны-

ми возможностями здоровья возможность обучения по образовательной про-

грамме, учитывающей возможности их психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 



16 

 

 

5. Условия осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательной программе 

5.1 Требования к условиям реализации образовательной программы 

включают в себя общесистемные требования, требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым 

и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а также требо-

вания к применяемым механизмам оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

5.2 Общесистемные требования к реализации образовательной программы 

5.2.1  Академия  ВЭГУ располагает на законном основании материаль-

но-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями 

и оборудованием) для реализации образовательной программы по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Итоговая аттестация» в соответствии с 

учебным планом. 

5.2.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспе-

чен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде Академии ВЭГУ из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), как на территории Академии ВЭГУ, так и вне ее. 

5.2.3 Электронная информационно-образовательная среда Академии 

ВЭГУ обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образователь-

ным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), прак-

тик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

При реализации образовательной программы с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий  электронная 

информационно-образовательная среда Академии ВЭГУ дополнительно 

обеспечивает:  

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения образовательной программы; 

– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;  

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее исполь-

зующих и поддерживающих. Функционирование электронной информацион-
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но-образовательной среды соответствует законодательству Российской Фе-

дерации. 

5.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению образовательной программы 

5.3.1 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведе-

ния учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, осна-

щенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав кото-

рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). Помещения 

для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду Академии ВЭГУ. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

5.3.2 Академия ВЭГУ обеспечена необходимым комплектом лицензи-

онного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства (состав определен в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и обновляется при  необходимости). 

5.3.3 При использовании в образовательном процессе печатных изда-

ний библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одно-

временно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходя-

щих соответствующую практику. 

5.3.4 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 

при применении электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информаци-

онным справочным системам, состав которых определен в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей) и обновляется (при необходимости). 

5.3.5 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печат-

ными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья. 

5.4 Требования к кадровым условиям реализации образовательной про-

граммы 

54.1 Реализация образовательной программы обеспечивается  педаго-

гическими работниками Академии ВЭГУ, а также лицами, привлекаемыми 

Академией ВЭГУ к реализации образовательной программы на иных услови-

ях. 

5.4.2 Квалификация педагогических работников Академии ВЭГУ отве-

чает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

5.4.3 Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Академии ВЭГУ, участвующих в реализации образовательной программы, и 

лиц, привлекаемых Академией ВЭГУ к реализации образовательной про-

граммы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую 
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и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

5.4.4 Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Академии ВЭГУ, участвующих в реализации образовательной программы, и 

лиц, привлекаемых Академией ВЭГУ к реализации образовательной про-

граммы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) ра-

ботниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессио-

нальной сфере не менее 3 лет). 

5.4.5 Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Академии ВЭГУ и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Ака-

демии ВЭГУ на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации). 

5.5 Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

5.5.1 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования и значений корректирующих коэффициентов к базо-

вым нормативам затрат,  определяемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

5.6 Требования к применяемым механизмам оценки качества образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной про-

грамме 

5.6.1 Качество образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по образовательной программе определяется в рамках системы внут-

ренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой Академия ВЭГУ 

принимает участие на добровольной основе. 

5.6.2 В целях совершенствования образовательной программы Акаде-

мия ВЭГУ при проведении регулярной внутренней оценки качества образо-

вательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной про-

грамме привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридиче-

ских и (или) физических лиц, включая педагогических работников Академии 

ВЭГУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по образовательной программе обучающимся предоставляется 
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возможность оценивания условий, содержания, организации и качества обра-

зовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

5.6.3 Внешняя оценка качества образовательной деятельности по обра-

зовательной программе в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной дея-

тельности по образовательной программе требованиям ФГОС ВО с учетом 

соответствующей ПООП. 

5.6.4 Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по образовательной программе может осуществляться в 

рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой  работо-

дателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, 

в том числе иностранными организациями, либо авторизованными нацио-

нальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, освоивших образовательную программу, отвечающими требо-

ваниям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка 

труда к специалистам соответствующего профиля. 
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