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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее - ОПОП ВО), реализуемая ОЧУ ВО «Еврейский университет» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и направленности (профилю) 

Гражданско-правовой  
1.1 ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и другие нормативные 

документы, необходимые для разработки ОПОП ВО  
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

бакалавриата, реализуемая образовательное частное учреждение высшего образования 

«Еврейский университет» (далее – Университет) представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную Университетом с учетом требований рынка труда, на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом  Министерства образования и науки Российской  Федерации от 1 декабря 2015 г. N 1511 

(далее ФГОС).  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, а также оценочных и 

методических материалов.  

ОПОП ВО ежегодно пересматривается и обновляется в части касающейся содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, программ всех видов и 

типов практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы в рамках, допустимых ФГОС ВО.  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:  

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом  министерства образования и науки Российской  Федерации от 12 марта 2015 г. N 207;  

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»;  

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;   

- Устав ОЧУ ВО «Еврейский Университет»;  

- Локальные нормативные акты Университета.  

1.2. Объем (трудоемкость), формы обучения и сроки освоения ОПОП ВО  
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с 

использованием сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренному обучению.  

Обучение по программам бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» в 

Университете осуществляется в очной, очно-заочной или заочной формах обучения.  

Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению подготовки в 

очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года.  
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Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е.  

Срок получения образования по программе бакалавриата, реализуемой в очно-заочной 

или заочной форме обучения, независимо от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению 

образовательной организации) по сравнению со сроком получения образования в очной форме 

обучения.   

Объем программы бакалавриата в очно-заочной или заочной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, определяется Университетом и не может составлять более 75 

з.е.  

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по 

индивидуальному учебному плану, независимо от формы обучения, устанавливается 

Университетом, но не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок 

получения образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен не более чем 

на один год.   

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану, независимо от формы обучения, не может составлять более 75 з.е.  

При реализации программ бакалавриата по данному направлению подготовки могут 

применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема 

передачи информации  в доступных для них формах.  

Реализация программ бакалавриата по данному направлению подготовки  возможна в 

сетевой форме.  

1.3. Направленность (профиль) ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция   
В рамках настоящей ОПОП ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция реализуется 

направленность (профиль) «Гражданско-правовой».  

  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и профилю подготовки «Гражданско-

правовой»  

2.1.Область профессиональной деятельности выпускника   
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает:  

- разработку и реализацию правовых норм;  

- обеспечение законности и правопорядка. 

2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 

обеспечения законности и правопорядка.  

2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника  
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:  

- нормотворческая;  

- правоприменительная;  

- правоохранительная;  

- экспертно-консультационная.       

2.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  
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нормотворческая деятельность: разработка нормативных правовых актов и их 

подготовка к реализации;  

правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов;  

правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита 

частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

экспертно-консультационная деятельность: консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов. 

 

3. Результаты освоения ОПОП ВО (формируемые общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции) по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция  
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):   

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-2);  

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК):  

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1);  

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОПК-3);  

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОПК-5);  

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке (ОПК-7).  

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата:  
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нормотворческая деятельность: способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);  

правоприменительная деятельность: способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2);  

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3);  

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4);  

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

правоохранительная деятельность: готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);  

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9);  

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10);  

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению (ПК-11);  

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12);  

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13);  

экспертно-консультационная деятельность: готовностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);  

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);  

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

4.Структура ОПОП ВО  

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 

возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность 

(профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее - направленность 

(профиль) программы).  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:   

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к базовой 

части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 "Практики" который в полном объеме относится к вариативной части программы.  

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Структура ОПОП ВО приведена в таблице 1.  

Таблица 1 Структура ОПОП ВО  
Структура ОПОП Объем программы бакалавриата в з.е. в 

соответствии с ФГОС 

Объем ОПОП в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213-219 216 

 Базовая часть 150-153 153 

 Вариативная часть 63-66 63 
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Блок 2 Практики 12-21 15 

 Вариативная часть 12-21 15 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 

6-9 9 

 Базовая часть 6-9 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 

определен в учебном плане.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:  

- базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме 72 

академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;  

- элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов.  

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном Положением о порядке проведения учебных занятий  по физической культуре, 

утвержденном ректором. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организация установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре 

и спорту с учетом состояния их здоровья.  

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 20 процентов объема вариативной 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)".  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет не более 50 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.  

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса,  при реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция  
Содержание и организация образовательного процесса по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленности (профилю) «Гражданско-правовой» 

регламентируются ОПОП ВО бакалавриата; календарным учебным графиком, учебным планом, 

рабочими программами дисциплин, оценочными средствами для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, позволяющими оценить знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, в процессе формирования компетенций, программами практик, 

государственной итоговой аттестации, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий.  

5.1.Календарный учебный график  
 Календарный учебный график, в котором указывается последовательность и временные 

нормативы реализации ОПОП ВО, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные 

и итоговую аттестации, каникулы и нерабочие праздничные дни.  

Календарный учебный график и учебный план подготовки студентов при реализации 

программы бакалавриата представлен в Приложении 1.  

5.2.Учебный план подготовки бакалавра.  
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения дисциплин, 

обеспечивающих формирование компетенций по данной направленности, указана общая 

трудоемкость дисциплин, практик, факультативов и ГИА в зачетных единицах, а также их общая 

и аудиторная трудоемкость в часах.  

Учебный план составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  
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Дисциплины, относящиеся к базовой части ОПОП ВО, являются обязательными для 

освоения обучающимся. Набор дисциплин, относящихся к базовой части ОПОП ВО, определен 

в объеме, установленном ФГОС ВО.   

Дисциплины, относящиеся к вариативной части ОПОП ВО, практики определяют 

направленность (профиль) настоящей программы. Набор учебных дисциплин и практик, 

относящихся к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 «Практики» ОПОП 

ВО, определен в объеме, установленном ФГОС ВО.  Учебный план представлен в Приложении 

2.  

5.3. Рабочие программы дисциплин   
Рабочая программа дисциплины является одним из основных документов  

образовательной программы по соответствующему направлению подготовки. Цель создания 

рабочей программы дисциплины: представление полного содержания образования в 

определенной области знаний, определение методического и технического обеспечения учебного 

процесса, организация самостоятельной работы студентов, формы текущего и промежуточного 

контроля приобретаемых умений и знаний.  

Аннотации рабочих программ дисциплин и рабочие программы дисциплин представлены 

в Приложении 3.  

5.4. Программы учебной и производственной (в том числе преддипломной)  практик  

В соответствии с ФГОС ВО практика является обязательным разделом ОПОП ВО. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик:  

– учебная;  

– производственная, в том числе преддипломная, практика.  

Тип учебной практики:  
– практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

Типы производственной, в том числе преддипломной, практики:  
– практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;  

– научно-исследовательская работа;  

– преддипломная практика.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

Способ проведения учебной и производственной, в том числе преддипломной, практик:  

стационарная, выездная.  

Организация и проведение всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО, 

осуществляется на основе договоров с предприятиями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (профильных 

организаций).  

В соответствии с ФГОС ВО учебная и (или) производственная, в том числе преддипломная, 

практика, могут проводиться в структурных подразделениях Университета.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Программы практик представлены в Приложении 4.  

  

6. Требования к условиям реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01  

Юриспруденция   

6.1 Общесистемные требований при реализации ОПОП ВО  
Университет располагает  материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.  
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В течение всего периода обучения каждый обучающийся обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС) и к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) Университета, обеспечивающих возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», и отвечающих техническим требованиям 

Университета, как на его территории, так и вне ее.  

ЭИОС Университета обеспечивает:  

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

изданиям электронной библиотечной системе и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах;  

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения ОПОП ВО;  

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения;  

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса;  

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».   

6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реализации ОПОП ВО 

6.2.1. Материально-техническое обеспечение   

Университет располагает соответствующими действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам специальными помещениями, которые представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.   

Все специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лицензированными программными 

продуктами.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду организации (ЭОИС).  

 6.2.2. Учебно-методическое обеспечение   

ОПОП ВО  обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

реализуемым учебным дисциплинам и элементам программы.   

Комплект учебно-методических документов, определяющих содержание и методы 

реализации процесса обучения в Университете (учебный план, рабочие программы дисциплин, 

программы практик, программа ГИА), обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии, а также программы вступительных испытаний, – доступен для 

профессорско-преподавательского состава и каждого обучающегося.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, каждый обучающийся обеспечен доступом к 

электронной библиотечной системе (электронной библиотеке) (ЭБС) и электронной 

информационно-образовательной среде ЭИОС, которая содержит различные издания по всем 

изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. Университет обеспечивает возможность индивидуального 

доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.   
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Функционирование ЭБС и ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих.   

Каждый студент обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

библиотечной системе ЭБС IPRbooks.ru - официальный сайт - http://www.iprbooks.ru  на основе 

лицензионных договоров, заключенных по принципу непрерывности действия:  

№  6301/20 от 20.02.2020 г. период с 20.02.2020 по 20.02.2021 

№  6301/19 от 20.02.2019 г. период с 20.02.2019 по 20.02.2020 

№  6301/18 от 20.02.2018 г. период с 20.02.2018 по 20.02.2019 

№ 2642/17 от 25.01.2017 г. период с 25.01.2017 по 25.01.2018 

ЭБС специализируются на учебной  и научной литературе, а так же электронных 

учебниках для вузов. Основу ЭБС составляют учебные электронные книги, конспекты лекций, 

энциклопедии и словари, учебники по различным областям научных знаний, интерактивные 

тесты, материалы по экспресс-подготовке к экзаменам, карты и репродукции. В книжные 

коллекции входят, как классические фундаментальные научные труды, так и актуальные учебные 

(учебно-методические) электронные издания. Электронные учебники и научная литература, а 

также другие материалы ЭБС могут быть использованы, как на занятиях, так и для подготовки 

выпускных квалификационных работ. ЭБС систематически пополняются учебниками, учебными 

пособиями и другими учебно-методическим материалами, издаваемыми Университетом. Доступ 

к ресурсам всех ЭБС обеспечивается обучающимся через личный кабинет.  

6.3 Кадровые  условия реализации ОПОП ВО  
Кадровое обеспечение является важнейшим условием, определяющим качество 

подготовки специалистов.   

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 

2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 90%.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 60%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 5%.  
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7. Характеристики среды Университета, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников   
Основные направления педагогической, воспитательной и научно-исследовательской 

деятельности Университета, определяющие концепцию формирования среды ВУЗа, 

обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций, закреплены в его Уставе. 

Помимо Ученого совета Университета, других учебных и учебно-методических подразделений, 

включая кафедры, в Университете существуют подразделения и общественные организации, 

созданные для развития личности и управления социально-культурными процессами, 

способствующие укреплению нравственных, гражданских, патриотических и общекультурных 

качеств обучающихся.  

Внеучебная и воспитательная работа со студентами в вузе является важнейшей 

составляющей качества подготовки выпускников и проводится с целью формирования у каждого 

обучающегося сознательной гражданской позиции, стремления приумножению нравственных, 

культурных и общественных ценностей, а также выработки навыков конструктивного поведения 

в новых экономических условиях.  

Организация внеучебной и воспитательной работы в Университете проводится в 

соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Университета.  

С целью создания системы воспитательной деятельности, эффективной для 

формирования активной, социально-ответственной, всесторонне развитой личности 

специалиста, востребованного на рынке труда, в Университете разработана Рабочая программы 

воспитания обучающихся и план организации внеучебной и воспитательной работы, психолого-

социальной  защиты и поддержки студентов на учебный год.   

Важной задачей воспитательной работы является формирование современного научного 

мировоззрения и системы базовых ценностей у обучающихся. Особое место отводится духовно 

нравственному воспитанию: формированию и развитию системы духовно-нравственных знаний 

и ценностей; знаний, связанных с нормами нравственности и профессиональной этики в учебной, 

производственной и общественной деятельности.  

Приоритетами в воспитательной работе в Университете являются: патриотическое 

воспитание, формирование здорового образа жизни,  ориентация обучающихся на успех, на 

лидерство, развитие других качеств социально-активной личности, а также привитие навыков 

самопрезентации, аргументации, принятия решений, организации общественно и личностно 

значимых дел.  

В Университете сформирована разветвленная сеть многочисленных студенческих 

кружков, секций, творческих объединений и коллективов, которые принимают активное участие 

в фестивалях, смотрах и конкурсах как на вузовском уровне, так и на городском, региональном, 

всероссийском и международном.   

В Университете действует Студенческий совет, который наделен широкими 

полномочиями и реальными возможностями в управлении студенческой жизнью. Представители 

Студенческого совета принимают активное участие в городских молодёжных проектах, 

волонтерской деятельности и других социально-значимых мероприятиях.  

 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция  

8.1. Механизм функционирования системы обеспечения качества подготовки кадров по 

ОПОП ВО программе по направлению подготовки  
В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с ФГОС ВО и 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
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программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры.  

Согласно этому, формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 

испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами 

организации.  

В рамках реализуемой программы выработаны механизмы обеспечения для 

максимального приближения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся к 

условиям их будущей деятельности.   

В Университете организована внутренняя независимая оценка качества образовательной 

деятельности, особенности организации и проведения которой определены в Положении о 

внутренней независимой оценке качества образования по образовательным программам высшего 

образования, утвержденном ректором.   

8.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  
Организация промежуточного контроля определяется рабочей программой дисциплины, 

а также текущими образовательными задачами. Возможно использование следующих фондов 

оценочных средств: тематика эссе и рефератов; контрольные вопросы для зачетов и экзаменов 

по дисциплинам, фонды тестовых заданий и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса и 

предусматривает проведение экзаменов, зачетов, зачетов с оценкой. В ходе промежуточных 

аттестаций оценивается уровень сформированности компетенций, которые являются базовыми 

при переходе к следующему году обучения. Порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, а также ликвидации академических задолженностей 

обучающихся, определен в Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденным приказом ректора.   

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

разработаны оценочные средства, которые представлены в рабочих программах дисциплин и 

программах практик.  

8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленности (профилю) Гражданско-правовой  
Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.   

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по ОПОП ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленности (профилю) Гражданско-

правовой.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты выпускной квалификационной работы.  

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 5.  

  

9. Условия реализации ОПОП ВО для лиц с ограниченными возможностями здоровья   
Реализация ОПОП ВО для лиц с ограниченными возможностями здоровья основывается 

на требованиях ФГОС ВО, Положении об организации обучения студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, утвержденном приказом ректора.   

Университет создает специальные условия для получения высшего образования лицам с 

ОВЗ.  

Под специальными условиями понимаются условия обучения лиц с ОВЗ, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
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специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здание Университета и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ лицами с ОВЗ.  

В целях реализации ОПОП ВО в Университете оборудована локальная безбарьерная 

среда. Территория соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения маломобильных обучающихся, обеспечения доступа к зданию и помещениям, 

расположенным в нем. Вход в учебный корпус оборудован пандусом, стекла входных дверей 

обозначены специальными знаками для слабовидящих. Сотрудники охраны знают порядок 

действий при прибытии в Университет лица с ограниченными возможностями.   

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся используется, имеющееся 

в Университете специализированное оборудование, для обеспечения учебного процесса и 

самостоятельной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья.   

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья.   

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-методического 

обеспечения реализации образовательной программы осуществляется Университетом 

самостоятельно, исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся из числа лиц с ОВЗ.  

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 

подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, рекомендуется использовать 

технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую одновременное 

сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с различными категориями 

студентов, в т.ч. имеющими ОВЗ.  

В случае наличия обучающихся с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, 

зрения и слуха, они обеспечиваются необходимым оборудованием, имеющимся в Университете, 

а также предоставляемым в рамках Соглашения о сотрудничестве с РУМЦ РГСУ от 14 ноября 

2019 года.  

Выбор мест прохождения практики осуществляется с учетом состояния здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и при условии выполнения 

требований по доступности.  

Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.).    

  

10. Список разработчиков ОПОП и экспертов  
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Заведующий кафедрой математики и информатика, к.ю.н., доцент Мажуга Е.Ю. 

Эксперт:  
Начальник юридического отдела ООО «Ликорс» Абликов А.Г. 

Начальник юридического отдела ООО «СтройРубеж» Лебедев А.Г. 


