
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования  
«Российский государственный социальный университет» 

 

Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  «Российский 

государственный социальный университет» в г. Минске 

Республики Беларусь 
 

 

 

 

 

 
ПРИНЯТО: 

Решением Ученого совета 

Протокол от «29» июня 2021 г. 

№  27   

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Ректор _________ /Н.Б. Починок/ 

«29» июня 2021 г. 

 

 

 
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

(общая характеристика) 

 

 

Направление подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 

 

Направленность (профиль) 

«Гражданско-правовая» 

 

 

 

Уровень профессионального образования 

Высшее образование – бакалавриат 

 

 

 

Форма обучения 

Очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

Минск, 2021 г. 
  



2 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), 

направленности «Гражданско-правовая» составлена на основании федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 августа 2020 г. 

№ 1011. 

 

Основная профессиональная образовательная программа разработана рабочей 

группой в составе:  к.и.н., доцент Волкова М.А. 

 

Руководитель основной 

профессиональной 

образовательной программы, 

д.ю.н., профессор    

 

 

 

Ю.И. Скуратов  

 (подпись)  

 

Основная профессиональная образовательная программа обсуждена и 

рекомендована  к утверждению на Ученом совете юридического факультета.  

Протокол № 11 от 28 апреля 2021 г. 

 

 

Декан факультета 

 

 

 

Ситдикова Л.Б. 

 (подпись)  

 

Основная профессиональная образовательная программа рекомендована к 

утверждению представителями организаций-работодателей: 

 

ООО «Старт» 

 П.В.Жестеров  
 (подпись)  

Адвокатская коллегия  г. 

Москвы «Лебедева, Бурова и 

партнеры», Адвокат коллегии 

адвокатов 

 

И.Л. Бурова   
 (подпись)  

 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.......................................................................................................... 4 

1.1. Понятие основной профессиональной образовательной программы высшего образования ... 4 

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки ............................................................................................... 4 

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 5 

2.1. Цель основной профессиональной образовательной программы ............................................... 5 

2.2. Общее описание профессиональной деятельности выпускников ............................................... 5 

2.3. Перечень профессиональных стандартов (при наличии): ............................................................ 5 

РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ, 

РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ........................................................ 5 

3.1. Направленность образовательной  программы в рамках направления подготовки .................. 5 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ ................................ 5 

3.3. Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы ................................ 6 

3.5. Срок получения образования .......................................................................................................... 6 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 ....................................................................................................................................................................... 6 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части ............................. 6 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ...................... 13 

5.1. Структура ОПОП ........................................................................................................................... 13 

5.2 Учебный план .................................................................................................................................. 14 

5.3 Календарный учебный график ....................................................................................................... 14 

5.4 Рабочие программы дисциплин (модулей) ................................................................................... 14 

5.5 Практики основной профессиональной образовательной программы ...................................... 14 

5.6 Оценочные средства........................................................................................................................ 15 

5.7 Государственная итоговая аттестация .......................................................................................... 15 

5.8 Образовательные технологии ........................................................................................................ 16 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................ 17 

6.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы ................................................................................................................ 17 

6.2 Сведения об информационно-библиотечном обеспечении, необходимом для реализации 

образовательной программы ................................................................................................................ 17 

6.3Сведения о материально-техническом обеспечении учебного процесса ................................... 18 

6.4 Сведения о финансовых условиях реализации образовательной программы ........................... 19 

6.5. Условия освоения образовательной программы обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами ............................................................................................. 19 

Лист регистрации изменений ................................................................................................................... 21 

 

 

 



4 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Понятие основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), реализуемая в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский государственный социальный 

университет», представляет собой систему учебно-методических документов, 

разработанных с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 августа 2020 г. 

№ 1011. 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – «ОПОП») 

регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускников по данному направлению подготовки и включает в себя учебно-

методическую документацию: учебный план с календарным графиком учебного процесса, 

рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей), программы практик и 

государственной итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся..  

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1011; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, от 05 

августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Иные нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 
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РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Цель основной профессиональной образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) имеет своей 

целью развитие у студентов личностных качеств, о также формирование общекультурных 

универсальных  профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС. 

В области воспитания целью ОПОП высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) является формирование 

социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности. 

В области обучения целью ОПОП высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) является обеспечение качественной 

подготовки конкурентоспособных специалистов современного рынка труда в области 

юриспруденции, обладающих достаточным объемом знаний и уровнем компетенций в 

сферах практического использования навыков составления юридических документов, 

ведения договорной работы, и проч., необходимых для решения профессиональных задач. 

2.2. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

09 Юриспруденция (в сферах: разработки и реализации правовых норм; 

обеспечения законности и правопорядка; оказания правовой помощи физическим и 

юридическим лицам). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

В рамках программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

Правоприменительный 

2.3. Перечень профессиональных стандартов (при наличии) 

не применяются. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ, 

РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

3.1. Направленность образовательной программы в рамках направления 

подготовки 

Направленность ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция – «Гражданско-правовая». 

Направленность основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата конкретизирует ориентацию ОПОП по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  в области 09 Юриспруденции (в 

сферах: консультирования и представительства в гражданских делах; консультирования и 

представительства в связи с гражданско-правовыми и трудовыми  спорами). 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: бакалавр 

http://ivo.garant.ru/#/document/70807194/entry/11009
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3.3. Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за 

исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

 3.4. Формы обучения 

Форма обучения – очная, очно-заочная. 

3.5. Срок получения образования 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в очно-заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме 

обучения – 4 года 6 месяцев; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

 РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной 

части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

В соответствии с ФГОС ВО – бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код 

универсальной 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1  УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

УК-1.1. Осуществляет критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода 

УК-1.2. Вырабатывает стратегию действий 

по разрешению проблемной ситуации 
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Категория 

универсальных 

компетенций 

Код 

универсальной 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

задач 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2  УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует на основе 

поставленной проблемы проектную задачу и 

способ ее решения через реализацию 

проектного управления 

УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в 

рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, обосновывает 

актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их 

применения 

УК-2.3. Разрабатывает план реализации 

проекта с использованием инструментов 

планирования, планирует необходимые 

ресурсы, осуществляет мониторинг хода 

реализации проекта 

 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию командной 

работы для достижения поставленной цели 

УК-3.2. Организует работу команды, 

делегирует полномочия, осуществляет 

контроль за выполнением поставленных 

задач, принимает ответственность за общий 

результат 

УК-3.3. Разрешает конфликты и регулирует 

психологический климат в команде 

УК-3.4. Организует обучение членов 

команды с учетом их потребностей и 

анализирует полученные результаты 

Коммуникация УК-4 УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Устанавливает контакты и 

организует общение с использованием 

современных коммуникационных 

технологий в соответствии с потребностями 

совместной деятельности  

УК-4.2. Составляет деловую документацию 

и академические тексты на русском языке 

УК-4.3. Составляет деловую документацию 

и академические тексты на иностранном 

языке 

УК-4.4. Выступает и ведет обсуждение по 

профессиональным и академическим 

вопросам на русском языке 

УК-4.5. Выступает и ведет обсуждение по 

профессиональным и академическим 

вопросам на иностранном языке 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

УК-5.1. Анализирует и учитывает в 

профессиональной деятельности 

универсальные закономерности 

исторического и социокультурного развития 

общества 
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Категория 

универсальных 

компетенций 

Код 

универсальной 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.2. Занимает осознанную и 

ответственную гражданскую позицию, 

принимая и учитывая в профессиональной 

деятельности социально-исторические и 

этические ценности мультикультурного 

российского общества 

УК-5.3. Проявляет уважение к особенностям 

развития культуры различных народов и 

учитывает этно-конфессиональное 

разнообразие современной цивилизации в 

профессиональной деятельности 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбереже

ние) 

УК-6 УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Организует собственную 

деятельность с учетом имеющихся ресурсов 

(материальных, временных, личностных) и 

оптимально их использует 

УК-6.2. Реализует возможности развития 

профессиональных компетенций и 

социальных навыков в процессе 

непрерывного самообразования 

УК-6.3. Определяет стратегию личного 

развития и способы совершенствования 

собственной деятельности на основе 

самооценки 

УК-6.4. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию развития в 

соответствии с динамично изменяющимися 

требованиями рынка труда и стратегии 

личного развития 

УК-7 УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие 

технологии для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физиологических 

особенностей организма и условий 

реализации профессиональной деятельности 

УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное 

время для оптимального сочетания 

физической и умственной нагрузки и 

обеспечения работоспособности 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

УК-8 УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

УК.8.1. Знает классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; причины, 

признаки и последствия опасностей, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, 

военных конфликтов; принципы 

организации безопасности труда на 

предприятии, технические средства защиты 

людей в условиях чрезвычайной ситуации, 

методы сохранения природной среды, 
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Категория 

универсальных 

компетенций 

Код 

универсальной 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

факторы обеспечения устойчивого развития 

общества 

УК.8.2. Умеет поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; обеспечивать 

условия труда на рабочем месте; выявлять 

признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности и принимать меры 

по ее предупреждению. 

УК.8.3. Владеет методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций; навыками по применению 

основных методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9 УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК.9.1.Имеет базовые представления о 

нозологиях, связанных с ограниченными 

возможностями здоровья. Проявляет 

терпимость к особенностям лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

социальной и профессиональной сферах. 

УК-9.2.Имеет представления о  способах 

взаимодействия с людьми с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья 

в социальной и профессиональной сферах. 

 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10 УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК.10.1.Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике. 

УК.10.2. Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует собственные 

экономические и финансовые риски. 

Гражданская 

позиция 

УК-11 УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1.Понимает значение основных 

правовых категорий, сущность 

коррупционного поведения, формы его 

проявления в различных сферах 

общественной жизни. 

УК.11.2 Демонстрирует знание российского 

законодательства, а также 

антикоррупционных стандартов поведения, 

уважение к праву и закону. Идентифицирует 

и оценивает коррупционные риски, 

проявляет нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

УК.11.3 Умеет правильно анализировать, 
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Категория 

универсальных 

компетенций 

Код 

универсальной 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

толковать и применять нормы права в 

различных сферах социальной деятельности, 

а также в сфере противодействия 

коррупции. Осуществляет социальную и  

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания и сформированной 

правовой культуры 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

В соответствии с ФГОС ВО – бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция выпускник, освоивший данную программу бакалавриата должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

Категория 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Юридический 

анализ 

ОПК-1  Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционировани

я и развития права 

ОПК-1.1. Анализирует правовые ситуации, по 

которым в правоприменительной практике не 

сформированы единообразные подходы в 

применении норм права (нестандартные 

правовые ситуации). 

ОПК-1.2. Предлагает правоприменительные 

решения по нестандартным правовым 

ситуациям с учетом возможных правовых 

последствий 

Решение 

юридических 

проблем  

ОПК-2  Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессионально

й деятельности 

ОПК-2.1. способен определить нормы 

материального и процессуального права, 

необходимые для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.2. Способен правильно применить 
нормы материального и процессуального 

права, с учетом правоприменительной 

практики,  необходимые для решения задач 
профессиональной деятельности 

ОПК.2.3. Применяет нормативные правовые 

акты при рассмотрении судами уголовных, 

административных и гражданских дел  

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3 Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

ОПК-3.1. Самостоятельно готовит экспертные 

юридические заключения 

ОПК-3.2. Самостоятельно проводит 

юридическую экспертизу нормативных 

правовых актов 

ОПК-3.3. Самостоятельно проводит 

юридическую экспертизу индивидуальных 

правовых актов 

Толкование права ОПК-4 Способен 

профессионально 

ОПК-4.1. Выявляет смысл правовых норм с 

помощью приемов и способов толкования, в 

том числе при наличии пробелов и коллизий 
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Категория 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

толковать нормы 

права 

нормах права 

ОПК-4.2. Интерпретирует путем толкования 

содержание общеправовых категорий 

применительно к отрасли права, ключевых 

отраслевых правовых категорий и понятий, в 

том числе с учетом их толкования высшими 

судебными органами 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-5 Способен 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

с единообразным 

и корректным 

использованием 

профессионально

й юридической 

лексики 

ОПК-5.1. Аргументирует собственную 

правовую позицию по делу в письменной и 

устной форме 

ОПК-5.2. Излагает аргументированные 

возражения против правовой позиции другой 

стороны в состязательных процессах 

Юридическое 

письмо 

ОПК-6  Способен 

участвовать в 

подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных 

юридических 

документов 

ОПК-6.1. Самостоятельно составляет 

отдельные отраслевые юридические 

документы, используя юридическую технику 

ОПК-6.2. Самостоятельно составляет проекты 

отраслевых нормативных правовых актов, 

используя юридическую технику 

ОПК-6.3. Самостоятельно составляет проекты 

отраслевых индивидуальных правовых актов, 

используя юридическую технику 

Профессиональна

я этика 

ОПК-7 Способен 

соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том 

числе в части 

антикоррупционн

ых стандартов 

поведения 

ОПК-7.1. Объясняет содержание и значение 

принципов этики юриста, создает условия для 

соблюдения этики юриста и правил 

служебного этикета, предупреждает о 

последствиях их несоблюдения. 

ОПК-7.2. Формирует нетерпимость к 

коррупционному поведению, объясняет 

природу и негативные последствия 

коррупции для общества и государства, 

последствия коррупционного поведения, 

содержание мер, направленных на 

профилактику и борьбу с коррупционными 

правонарушениями. 

ОПК-7.3. Проверяет сведения и документы, 

касающиеся государственной и 

муниципальной службы, на соответствие 

антикоррупционным требованиям с целью 

профилактики коррупции и пресечения 

коррупционных (иных) правонарушений 

Информационны

е технологии 

ОПК-8 Способен 

целенаправленно 

и эффективно 

получать 

ОПК-8.1. Решает задачи профессиональной 

деятельности с применением отраслевых 

информационных систем и сервисов с 

соблюдением требований информационной 
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Категория 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код 

общепрофессио

нальной 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, 

включая правовые 

базы данных, 

решать задачи 

профессионально

й деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с 

учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

безопасности 

ОПК-8.2. Использует информацию, 

содержащуюся в отраслевых базах данных, 

для решения задач профессиональной 

деятельности 

Информационны

е технологии 

ОПК-9 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1 Знает принципы работы 

современных 

информационных технологий 

ОПК-6.2 Способен применять их для решения 

задач профессиональной деятельности 

 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения, утвержденные самостоятельно образовательной организацией 

В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессиональных 

компетенций в качестве профессиональных компетенций в программу бакалавриата 

включены определенные самостоятельно профессиональные компетенции, формируемые 

на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, 

проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей 

отрасли, в которой востребованы выпускники. 

 

Профессиональные компетенции направленности и индикаторы их достижения: 

 

Код и наименование профессиональных 

компетенций направленности (ПК) 

Индикаторы достижения профессиональных 

компетенций направленности 

ПК-1. Способен осуществлять  коммуникацию 

по вопросам реализации имущественных и 

личных неимущественных прав граждан и 

юридических лиц 

ПК-1.1. Способен взаимодействовать с 

работниками других подразделений 

организации по вопросам реализации 

имущественных и личных неимущественных 

прав граждан и юридических лиц 

ПК-1.2. Способен взаимодействовать с другими 

организациями, государственными органами, 

должностными лицами по вопросам 
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реализации имущественных и личных 

неимущественных прав граждан и 

юридических лиц 

ПК-2. Способен подготавливать  проекты 

договоров, иных  документов, локальных и 

нормативных правовых актов органов 

государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК-2.1. Способен подготавливать  проекты 

договоров, иных  документов, локальных и 

нормативных правовых актов органов 

государственной власти и местного 

самоуправления под руководством и 

контролем других лиц 

ПК-2.2. Способен самостоятельно 

подготавливать  проекты договоров, иных  

документов, локальных и нормативных 

правовых актов органов государственной 

власти и местного самоуправления 

 

ПК-3. Способен осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению 

ПК-3.1. Осуществляет консультирование и  

информирование физических лиц о 

действующем законодательстве и изменениях 

в нем, ознакомление должностных лиц с 

нормативными правовыми актами, 

относящимися к их деятельности. 

ПК-3.2. Подготавливает материалы о хищениях, 

растратах, выпуске недоброкачественной  

продукции, нарушении уголовного  

законодательства и об иных правонарушениях 

для передачи их в суд и следственные органы. 

ПК-3.3. Разрабатывает документы правового 

характера (акты, запросы,  ходатайства и др.) 

по уголовным делам о преступлениях против 

личности, в сфере экономики, против 

общественной безопасности, в связи 

выявлением и устранением причин и условий 

способствующих совершению преступлений 

государственной власти, военной службы и 

мира и безопасности человечества. 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Структура ОПОП 

ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). К обязательной части программы 

бакалавриата относятся дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 

формирование общепрофессиональных компетенций, определяемых ФГОС ВО. 

В обязательную часть программы бакалавриата включаются: 

дисциплины (модули), по философии, истории государства и права России, 

истории государства и права зарубежных стран, иностранному языку, иностранному 

языку в сфере юриспруденции, безопасности жизнедеятельности, теории государства и 

права, конституционному праву, административному праву, гражданскому праву, 

гражданскому процессу, арбитражному процессу, трудовому праву, уголовному праву, 

уголовному процессу, экологическому праву, земельному праву, финансовому праву, 

налоговому праву, предпринимательскому праву, международному праву, 

международному частному праву, криминалистике, криминологии, праву социального 

обеспечения, семейному праву, информационным технологиям в юридической 

деятельности в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули); 

consultantplus://offline/ref=3B6540BB1FC5439905533753EE28183A1EC5F469EEC758E0F5C6D79B8596A8DA94E40C043997FC8215EC60BE0429CBD9328E5F03C77BE24BQ9w6N
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дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в 

рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)": 

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

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для 

освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в 

рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой аттестации 

должен составлять не менее 60 процентов общего объема программы бакалавриата. 

В соответствии с ФГОС ВО - бакалавриата структура программы по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция включает следующие блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  

Блок 2 «Практика»;  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».  

5.2 Учебный план 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ВО – бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и другими нормативными 

документами.  

5.3 Календарный учебный график 

Последовательность реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция по годам (включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в учебном плане, а также 

утверждается ежегодно приказом РГСУ. 

5.4 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция обеспечена 

рабочими программами всех дисциплин (модулей), как обязательной части, так и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) учебного плана отражают планируемые 

результаты обучения – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования - программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция представлены в 

приложениях. 

5.5 Практики основной профессиональной образовательной программы 

В соответствии с ФГОС бакалавриата практика включена в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию универсальных, общепрофессиональными 

профессиональных компетенций обучающихся.  

Практика обучающихся по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программе бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция организовывается и осуществляется в соответствии с 

http://ivo.garant.ru/#/document/74607104/entry/211
consultantplus://offline/ref=670F8D55703B7DADBF65EE03221563A874A03A6183218D3FC6FD708B08E5B1227A72770DD610C60017466EFDAA99F632B8873A17C34AA835X1x8N
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Программами практик и Положением о практической подготовке и порядке проведения 

практики обучающихся по основным профессиональным образовательным программам, 

реализуемым в РГСУ в действующей редакции. 

5.6 Оценочные средства 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция разработаны фонды оценочных средств по основной 

профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Фонды оценочных средств состоят из трех частей: 

 оценочные средства промежуточной аттестации, включенные в состав рабочих 

программ дисциплин (модулей); 

 оценочные средства практики, включенные в состав программ практик; 

 оценочные средства для государственной итоговой аттестации. 

Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; банки 

тестовых заданий и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых проектов/работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция представлены в приложениях. 

5.7 Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (далее - «ГИА») осуществляется после 

освоения обучающимися в полном объеме учебного плана/индивидуального учебного 

плана по основной образовательной программе. 

ГИА включает в себя: подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена и 

выполнение, подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной 

работы. 

Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении 

соответствия уровня профессиональной подготовленности выпускника к решению 

профессиональных задач, а также требованиям к результатам освоения программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, установленным 

ФГОС ВО - бакалавриата и разработанной на его основе настоящей основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата. 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена призвана выявить уровень 

сформированности следующих компетенций: УК-1; ОПК-4; ОПК-5 

Вопросы к государственному экзамену  содержатся в Программе государственной 

итоговой аттестации выпускников основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность «Гражданско-правовая» (приложение к 

настоящей основной образовательной программе). 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно 

выполненную выпускником письменную работу, содержащую решение задачи либо 

результаты анализа проблемы, имеющей значение для соответствующей области 

профессиональной деятельности.  

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы демонстрирует уровень сформированности следующих 

компетенций: ОПК-4; ОПК-8;  
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Темы выпускных квалификационных работ содержатся в Программе 

государственной итоговой аттестации выпускников основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность «Гражданско-

правовая» (приложение к настоящей основной образовательной программе). 

Выпускник основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, подтвердивший в рамках государственной итоговой аттестации 

необходимый уровень сформированности соответствующих компетенций, необходимых 

для решения профессиональных задач, оканчивает обучение по указанной программе 

уровня образования с получением диплома бакалавра установленного образца. 

5.8 Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе помимо традиционных форм проведения занятий также активные и 

интерактивные формы. Объем контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками при проведении учебных занятий по программе бакалавриата составляет в 

очной форме – не менее 50 процентов, в очно-заочной – не менее 30 процентов общего 

времени, отводимого на реализацию дисциплин (модулей).  

При разработке основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция для дисциплины (модуля) предусмотрены следующие технологии 

обучения, которые позволят обеспечить достижение планируемых результатов обучения: 

Используемые методы активизации образовательной деятельности: 

1) методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 

использование обучающих программ с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства 

преобразования и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

2) работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под 

руководством лидера, направленная на решение общей задачи сложением результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

3) case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 

решений; 

4) игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

5) проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной «добыче» 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы; 

6) контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением; 

7) обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов 

за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения; 

8) индивидуальное обучение – выстраивание студентами собственных 

образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и 

программ с учетом интересов и предпочтений студентов; 

9) междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи; 

10) элементы конкурсных заданий демонстрационного экзамена - практика 

подготовки обучающихся к конкурсам, чемпионатам, а также использование модулей 

конкурсного задания чемпионатов WSR в дисциплинах (модулях). 

11) опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала 

до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях. 
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Допускаются комбинированные формы проведения занятий: 

- лекционно-практические занятия; 

- лекционно-лабораторные занятия; 

- лабораторно-курсовые проекты и работы. 

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы и формы 

проведения занятий из числа рекомендованных. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

реализуется с применением электронного обучения. 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция формируется на основе требований к условиям реализации ОПОП, 

определяемых ФГОС ВО - бакалавриата. 

6.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

 Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками РГСУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников РГСУ должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны 

вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Университетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны 

являться руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университетом на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации). 

 6.2 Сведения об информационно-библиотечном обеспечении, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-



18 

 

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории Университета, так и вне ее. Условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов 

иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда Университета дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

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 среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реализации 

программы бакалавриата обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

 6.3Сведения о материально-техническом обеспечении учебного процесса 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Минимальный перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя учебный зал судебных заседаний, а 

также специализированные аудитории, оборудованные для проведения занятий по 

криминалистике и информационным технологиям. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронной информационно-образовательной среде Университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 

из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, 

http://ivo.garant.ru/#/multilink/74607104/paragraph/169/number/0
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на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

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

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

правовым системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

 РГСУ, реализующий ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, располагает соответствующей действующим санитарно-техническим 

нормам, материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Для проведения занятий всех типов, предусмотренных ОПОП, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, выделяются специальные помещения (учебные аудитории). Кроме того, вузом  

предусмотрены также помещения для самостоятельной работы и лаборатории, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО - бакалавриата.  

Учебные аудитории укомплектованы специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами, служащими для представления учебной информации студентам 

(столы, стулья, учебные настенные и интерактивные доски, стенды, наглядные материалы, 

раздаточные материалы). Проекционное оборудование предусмотрено для проведения 

лекционных занятий по всем дисциплинам (модулям) учебного плана.  

Для проведения занятий с использованием информационных технологий 

выделяются компьютерные классы, имеющие компьютеры с необходимым программным 

обеспечением. Требования к программному обеспечению определяются рабочими 

программами дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду РГСУ. 

При применении электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий возможна замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

6.4 Сведения о финансовых условиях реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата 

и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации   

6.5. Условия освоения образовательной программы обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

При адаптации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – «обучающиеся с ОВЗ») организация образовательного процесса должна 
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осуществляться в соответствии с учебными планами, графиками учебного процесса, 

расписанием занятий с учетом психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, состояния здоровья обучающихся с ОВЗ и Индивидуальным планом 

реабилитации инвалидов. 

Образовательный процесс по образовательной программе для обучающихся с ОВЗ 

в РГСУ может быть реализован в следующих формах: 

- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без или с 

применением специализированных методов обучения; 

- в специализированных учебных группах (совместно с другими обучающимися с 

данной нозологией) с применением специализированных методов и технических средств 

обучения; 

- по индивидуальному плану; 

- с применением дистанционных образовательных технологий. 

При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных группах 

численность обучающихся с ОВЗ устанавливается от 8 до 12 человек. В случае обучения 

обучающихся с ОВЗ в общих учебных группах с применением специализированных 

методов обучения, выбор конкретной методики обучения определяется исходя из 

рационально-необходимых процедур обеспечения доступности образовательной услуги 

обучающимся с ОВЗ с учетом содержания обучения, уровня профессиональной 

подготовки научно-педагогических работников, методического и материально-

технического обеспечения, особенностей восприятия учебной информации 

обучающимися с ОВЗ и т.д., по согласованию с Ресурсным учебно-методическим центром 

РГСУ. Особенности применения специализированных методов обучения обучающихся с 

ОВЗ при освоении образовательной программы содержаться в методических 

рекомендациях по применению социально-активных и рефлексивных методов обучения 

обучающихся с ОВЗ (приложение к настоящей основной профессиональной 

образовательной программе). 

В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ начальный этап 

обучения по образовательной программе подразумевает включение факультативного 

специализированного адаптационного модуля, предназначенного для социальной 

адаптации обучающихся к образовательному учреждению и конкретной образовательной 

программе; направленного на организацию умственного труда обучающихся с ОВЗ, 

выработку необходимых социальных, коммуникативных и когнитивных компетенций, 

овладение техническими средствами (в зависимости от нозологии), дистанционными 

формами и информационными технологиями обучения. 

Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, в том 

числе, требования, установленные к оснащенности образовательного процесса по 

образовательной программе, определены Положением об организации образовательного 

процесса для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Российском государственном социальном университете в действующей редакции. 
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