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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования (далее – образовательная 

программа, ОП ВО) бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1511 от 1 декабря 2016 г. 

(зарегистрировано в Министерстве  юстиции   Российской Федерации «29» декабря  2016 

г. № 45038). 

1.2. Образовательная программа – 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, программы государственной 

итоговой аттестации, иных компонентов (при наличии), а также оценочных и 

методических материалов. 

1.3.  Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1511 от 1 декабря 2016 г.; 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования»; 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования", (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н); 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО РГГУ); 

Локальные нормативные акты РГГУ. 

 

1.4. ОП ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Направленность (профиль) образовательной программы - уголовно-правовой 

профиль. 

Преступность как социальное явление, сопровождающее человеческое общество на 

различных этапах его развития и разрушающее уклад общественных отношений, требует 

решительного противодействия. Одним из средств такого противодействия и защиты 

общества от посягательств на его устои являются отрасли права, которые изучаются в 

рамках уголовно-правового профиля. 

Обучение по данному профилю имеет своей целью приобретение студентами 

глубоких и прочных теоретических знаний, необходимых для понимания процессов, 

происходящих в современном мире и Российской Федерации, и привитие на этой основе 

прочных навыков и умений, позволяющих им находить адекватные пути и механизмы 

решения задач, возникающих в повседневной жизни в сфере защиты прав человека, 

общества и государства в целом.  

В системе юридического образования, занимающего важное место в области 

социогуманитарного знания, дисциплины уголовно-правового профиля способствуют 

пониманию содержания прав и свобод человека и гражданина и необходимости их 

охраны. Приоритетной задачей этих дисциплин является воспитание у студентов 

уважительного отношения к закону как средству защиты граждан, их прав, свобод и 

законных интересов, а также интересов общества и государства от преступных 

посягательств. Такое правопонимание отвечает идеям демократического правового 

государства, так как воспитание правосознания законопослушного гражданина основано 

на раскрытии не столько принудительного потенциала уголовного права, сколько на его 

характеристике как одного из важнейших эталонов цивилизованных отношений между 

людьми. Перечень уголовно-правовых дисциплин учебного плана сформирован таким 

образом, чтобы у студентов выработались компетенции, необходимые для понимания 

социально-нравственной и организационно-правовой функции права, состоящей в 

реализации уголовной политики, как составной части российской государственной 

политики, направленной на достижение стабильности в обществе, обеспечение защиты 

личности, еѐ интересов, а также интересов общества и государства путѐм применения 

уголовно-правовых средств противодействия преступности. 

Преподавание уголовно-правовых дисциплин предполагает раскрытие социально-

политического смысла и юридического содержания уголовного закона, взаимосвязи 

составляющих его норм и институтов, овладение методами их научного анализа. В 

процессе изучения студенты углубляют знания о возможностях и пределах уголовно-

правовых мер борьбы с преступностью. 

Глубокое и прочное знание уголовно-правовых дисциплин способствует 

формированию профессионального юриста, помогает умелому осуществлению 

сотрудниками правоохранительных органов и различных юридических учреждений 

возложенных на них функциональных обязанностей, строгому соблюдению законности в 

охране основополагающих прав и свобод человека и гражданина, правильной 

квалификации общественно опасных деяний, принятию самостоятельных решений по 

сложным юридическим вопросам.  

Дисциплины уголовно-правового профиля имеют выраженную практическую 

направленность, так как теоретические знания, приобретенные в процессе их изучения, 

рассматриваются в контексте средств эффективной борьбы с преступностью в условиях 

функционирования правового государства. 

К учебному процессу привлекаются как юристы-теоретики, так и 

высокопрофессиональные юристы, работающие в уголовно-правовой сфере. Кроме того, 
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теоретическая подготовка студентов дополняется практикой в различных 

государственных, и в частности правоохранительных органах. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника формируются 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

2.2. Срок освоения образовательной программы высшего образования – в 

соответствии с ФГОС по данному направлению составляет: в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий - 4 года; в 

очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 

год, по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения.  

 

2.3. Объем образовательной программы высшего образования – составляет 240 

зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий. 

 

2.4. Язык (языки), на котором (которых) реализуется образовательная программа 

ОП ВО реализуется на русском языке. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1. Область профессиональной деятельности:  

- разработка и реализация правовых норм; 

- обеспечение законности и правопорядка. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности: общественные отношения в сфере 

реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности:  

- правоприменительная; 

- правоохранительная. 

 

3.4. Задачи профессиональной деятельности:  

 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. 

 

3.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

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

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 
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компетенциями: 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

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

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (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 должен обладать профессиональными компетенциями: 

 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); 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Учебный план.  

В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных 

единицах и академических часах, последовательности и распределения по периодам 

обучения (курсам и семестрам). В учебном плане выделен объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины 

(модуля) и практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся. Структура 

учебного плана соответствует структуре образовательной программы, которая включает 

обязательную (базовую) часть и часть, формируемую университетом (вариативную), и 

состоит из следующих блоков: блок 1 «Дисциплины (модули)», блок 2 «Практики», блок 3 

«Государственная итоговая аттестация». 

 

4.2. Календарный учебный график.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности, периоды каникул и праздничных дней. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) (далее – рабочая программа) – 

регламентирующий документ, определяющий содержание и объем дисциплины (модуля). 

В ОП ВО включены рабочие программы всех дисциплин, включая дисциплины по выбору 

и факультативы. 

 

4.4. Программы практик.  

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию компетенций обучающихся. 

При реализации представленной ОП ВО предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная, в том числе преддипломная. 

 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации.  

В состав государственной итоговой аттестации входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

 

4.6 Оценочные и методические материалы  

Оценочные и методические материалы для оценки планируемых результатов 

обучения по каждой дисциплине (модулю), практике, обеспечивающими достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы содержатся в рабочих 

программах дисциплин и программах практик, а также могут быть представлены в виде 

отдельных документов. Оценочные материалы для комплексной оценки освоения 

образовательной программы включаются в программу ГИА или оформляются в виде 

отдельного документа.  

Оценочные материалы могут включать в себя: контрольные вопросы задания для 

семинаров, практических, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 
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экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику 

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

степень сформированности компетенций обучающихся. 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

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 и обязательности соблюдения). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

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

педагогических работников университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

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

образовательную программу высшего образования, 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 образовательную программу 

высшего образования 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 образовательной программы (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 5 лет) в общем числе работников, 

реализующих образовательную программу высшего образования, составляет не менее 5 

%. 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

Для реализации образовательной программы Университет располагает 

необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к 

ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета.  

Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»: 

https://liber.rsuh.ru/ru 

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 
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электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется 

из средств субсидии на финансовое выполнение государственного задания и из средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже установленных 

Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат 

на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования 

и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ.  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Образовательная программа высшего образования обновлялась решениями Ученого 

совета Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный гуманитарный университет» 

№ Текст актуализации или прилагаемый к ОП документ, 

содержащий изменения 

Дата № 

протокола 

1 Приложение №1 29.06.2017 г. 9 

2 Приложение №2 26.06.2018 г. 9 
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Приложение 1 

 

 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) актуализирована в 

следующей части: 

1. В тексте всей ОП ВО слова: «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367» заменить 

словами: «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301»; 

2. Изменены календарные учебные графики, учебные планы, рабочие программы 

дисциплин (модулей), программы практик и программа ГИА в соответствии с 

требованиями приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301.  

3. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) (основная и 

дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик и программе ГИА).  

4. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) (конкретные 

комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 

практик и программе ГИА). 

5. Обновлен состав современных профессиональных баз данных (БД) и 

информационных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик и программе ГИА).  
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Приложение 2 

 

 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) актуализирована в 

следующей части: 

1. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) (основная и 

дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик и программе ГИА).  

2. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) (конкретные 

комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 

практик и программе ГИА). 

3. Обновлен состав современных профессиональных баз данных (БД) и 

информационных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик и программе ГИА). 


