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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативные документы 

 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния - программа бакалавриата по направлению подготовки (далее – ОПОП ВО, об-
разовательная программа, программа бакалавриата 40.03.01. Юриспруденция раз-
работана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция" (далее – ФГОС ВО), утвержденным приказом Минобрнауки Рос-
сии от 13 августа 2020 г. № 1011. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных харак-
теристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организаци-
онно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учеб-
ного плана и календарного учебного графика (Приложение 1), рабочих программ 
дисциплин (модулей) и программ практик (Приложение 2), программы государст-
венной итоговой аттестации (Приложение 3), оценочных (Приложения 4,5) и мето-
дических материалов. 

Образовательная программа разработана в соответствии с: 
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 
– Федеральным государственным образовательным стандартом по на-

правлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция и уровню высшего образования 
бакалавриат, утвержденным приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. 
№ 1011 (далее – ФГОС ВО); 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам высшего образования - программам бакалав-
риата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным при-
казом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок органи-
зации образовательной деятельности); 

– Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом Ми-
нобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 (далее – Порядок ГИА); 

– Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 5августа 2020 г. № 885/390; 

– Приказом Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре 
профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)»; 

– Методическими рекомендациями по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащен-
ности образовательного процесса, утвержденными Минобрнауки России от 
08.04.2014 № АК44/05вн; 

– Уставом РГГУ; 
– иными локальными нормативными актами РГГУ. 



 

 
1.2. Перечень сокращений 
 

ГИА – государственная итоговая аттестация 
ЕКС – единый квалификационный справочник 
з.е. – зачетная единица 
НПР – научно-педагогические работники 
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 
ОПК – общепрофессиональные компетенции 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 
ОТФ - обобщенная трудовая функция 
ПК – профессиональные компетенции 
ПООП - примерная основная образовательная программа 
ПС – профессиональный стандарт 
ТД - трудовое действие 
ТФ - трудовая функция 
УК - универсальные компетенции 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования 
ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение 
ФОС – фонд оценочных средств (оценочные материалы) 
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 



 

 
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
2.1. Области и (или) сферы профессиональной деятельности выпускников 
 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП, могут осуществлять про-
фессиональную деятельность: 09 Юриспруденция (в сферах: реализации правовых 
норм; обеспечения законности и правопорядка). 
 
2.2. Задачи профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

 
Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
- правоприменительный; 
- правоохранительный. 
 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
3.1. Направленность (профиль) 

 
Направленность (профиль) образовательной программы - уголовно-

правовой. 
Преступность как социальное явление, сопровождающее человеческое обще-

ство на различных этапах его развития и разрушающее уклад общественных отно-
шений, требует решительного противодействия. Одним из средств обеспечения за-
конности и правопорядка и защиты общества от посягательств на его устои явля-
ются 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 процес-
сов, 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 способст-
вуют пониманию содержания прав и свобод человека и гражданина и необходимо-
сти их охраны. Приоритетной задачей этих дисциплин является воспитание у сту-
дентов уважительного отношения к закону как средству защиты граждан, их прав, 
свобод и законных интересов, а также интересов общества и государства от пре-
ступных посягательств. Такое правопонимание отвечает идеям демократического 
правового государства, так как воспитание правосознания законопослушного гра-
жданина основано на раскрытии не столько принудительного потенциала уголов-
ного права, сколько на его характеристике как одного из важнейших эталонов ци-
вилизованных отношений между людьми. Перечень уголовно-правовых дисцип-
лин учебного плана сформирован таким образом, чтобы у студентов выработались 



 

компетенции, необходимые для понимания социально-нравственной и организаци-
онно-правовой функции права, состоящей в реализации уголовной политики, как 
составной части российской государственной политики, направленной на дости-
жение стабильности в обществе, обеспечение защиты личности, её интересов, а 
также интересов общества и государства путём применения уголовно-правовых 
средств противодействия преступности. 

Преподавание уголовно-правовых дисциплин предполагает раскрытие соци-
ально-политического смысла и юридического содержания уголовного закона, 
взаимосвязи составляющих его норм и институтов, овладение методами их науч-
ного 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 со-
трудниками правоохранительных органов и различных юридических учреждений 
возложенных на них функциональных обязанностей, строгому соблюдению закон-
ности в охране основополагающих прав и свобод человека и гражданина, правиль-
ной квалификации общественно опасных деяний, принятию самостоятельных ре-
шений по сложным юридическим вопросам.  

Дисциплины уголовно-правового профиля имеют выраженную практиче-
скую направленность, так как теоретические знания, приобретенные в процессе их 
изучения, рассматриваются в контексте средств эффективной борьбы с преступно-
стью в условиях функционирования правового государства. 

К учебному процессу привлекаются как юристы-теоретики, так и высоко-
профессиональные юристы, работающие в уголовно-правовой сфере. Кроме того, 
теоретическая подготовка студентов дополняется практикой в различных государ-
ственных, и в частности правоохранительных органах. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника формируются 
универсальные и общепрофессиональные компетенции, предусмотренные Феде-
ральным государственным образовательным стандартом, и профессиональные 
компетенции, установленные данной программой бакалавриата. 

 
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам: 
 

бакалавр 
 

3.3. Объем программы: 
 

составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 
 
3.4. Формы обучения: 

 
очная, очно-заочная 

 
3.5. Срок получения образования: 

при очной форме – 4 года; 
при очно-заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев; 



 

обучение по индивидуальному плану, в том числе при ускоренном обучении 
–  срок может быть увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком полу-
чения образования, установленным для соответствующей формы обучения. 
 
3.6. Язык(и) реализации программы 

 
Программа бакалавриата реализуется на русском языке. 
 

3.7. Применение дистанционных образовательных технологий 
 
В период временного приостановления посещения обучающимися помеще-

ний и территории РГГУ для организации учебного процесса с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть ис-
пользованы следующие образовательные технологии: 

– видео-лекции; 
– онлайн-лекции в режиме реального времени; 
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном 

виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам; 
– системы для электронного тестирования; 
– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 
 

3.8. Использование сетевой формы реализации образовательной программы 
 
Не реализуется. 

 
Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные ком-
петенции. 

 
4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 
Наименование кате-
гории (группы) уни-
версальных компе-

тенций 

Код и наименование универ-
сальной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-
жения универсальной компетенции 

Системное и крити-
ческое мышление 

УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, приме-
нять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.1. Применяет знание основных тео-
ретико-методологических положений 
философии, концептуальных подходов к 
пониманию природы информации как 
научной и философской категории, мето-
дологических основ системного подхода; 
УК-1.2. Формирует и аргументировано 
отстаивает собственную позицию по раз-
личным философским проблемам, обос-



 

новывает и адекватно оценивает совре-
менные явления и процессы в общест-
венной жизни на основе системного под-
хода. 
(Философия) 

Разработка и реали-
зация проектов 

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их реше-
ния, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Анализирует имеющиеся ресур-
сы и ограничения, оценивает и выбирает 
оптимальные способы решения постав-
ленных задач;  
(Экономика) 
УК-2.2. Способность использования зна-
ний о важнейших нормах, институтах и 
отраслях действующего российского пра-
ва для определения круга задач и опти-
мальных способов их решения.  
(Основы российского законодательст-
ва) 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1. Понимает эффективность ис-
пользования стратегии сотрудничества 
для достижения поставленной цели; оп-
ределяет роль каждого участника в ко-
манде;  
УК-3.2 Эффективно взаимодействует с 
членами команды; участвует в обмене 
информацией, знаниями и опытом; со-
действует презентации результатов рабо-
ты команды; соблюдает этические нормы 
взаимодействия. 
(Менеджмент) 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Владеет системой норм русского 
литературного языка  и нормами ино-
странного (-ых) языка (-ов); способен ло-
гически и грамматически верно строить  
коммуникацию, используя вербальные и 
невербальные средства взаимодействия; 
УК-4.2. Свободно воспринимает, анали-
зирует и критически оценивает устную и 
письменную общепрофессиональную 
информацию на русском и иностранном 
(-ых) языке (-ах); демонстрирует навыки 
перевода с иностранного (-ых) на госу-
дарственный язык, а также с государст-
венного на иностранный (-ые) язык (-и); 
УК-4.3. Использует информационно-
коммуникационные технологии при по-
иске необходимой информации в процес-
се решения стандартных коммуникатив-
ных задач для достижения профессио-
нальных целей на государственном и 
иностранном (-ых) языках. 
(Русский язык и культура речи) 
(Иностранный язык) 

Межкультурное УК-5. Способен воспринимать УК-5.1. Демонстрирует толерантное вос-



 

взаимодействие межкультурное разнообразие 
общества в социально- исто-
рическом, этическом и фило-
софском контекстах  

приятие социальных и культурных раз-
личий, уважительное и бережное отно-
шению к историческому наследию и 
культурным традициям; 
УК-5.2. Проявляет в своём поведении 
уважительное отношение к историческо-
му наследию и социокультурным тради-
циям различных социальных групп, опи-
рающееся на знание этапов историческо-
го развития России в контексте мировой 
истории и культурных традиций мира; 
(История) 
УК-5.3. Понимает межкультурное разно-
образие общества в его различных кон-
текстах: философском, социально-
историческом, этическом. 
(Философия) 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбе-
режение) 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе прин-
ципов образования в течение 
всей жизни 

УК-6.1. Определяет цели собственной 
деятельности, оценивая пути их дости-
жения с учетом ресурсов, условий, 
средств, временной перспективы разви-
тия деятельности и планируемых резуль-
татов; 
УК-6.2. Формулирует цели собственной 
деятельности, определяя пути их дости-
жения с учетом ресурсов, условий, 
средств, временной перспективы разви-
тия деятельности и планируемых ре-
зультатов. 
(Менеджмент) 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбе-
режение) 

УК-7. Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспе-
чения полноценной социаль-
ной и профессиональной дея-
тельности  

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие 
технологии для поддержания здорового 
образа жизни с учетом физиологических 
особенностей организма; 
УК-7.2. Планирует свое рабочее и сво-
бодное время для оптимального сочета-
ния физической и умственной нагрузки 
и обеспечения работоспособности; 
УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует 
нормы здорового образа жизни в раз-
личных жизненных ситуациях и в про-
фессиональной деятельности.  
(Физическая культура и 
спорт) 
(Элективные дисциплины по физиче-
ской культуре и спорту) 

Безопасность жиз-
недеятельности 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать безопасные ус-
ловия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций  

УК-8.1.Понимает цели и задачи безопас-
ности жизнедеятельности, основные по-
нятия, классификацию опасных и вред-
ных факторов среды обитания человека, 
правовые и организационные основы 
безопасности жизнедеятельности, обес-
печение экологической безопасности. 



 

УК-8.2. Использует знания системы гра-
жданской обороны, структуры РСЧС и их 
основные задачи, как часть системы об-
щегосударственных мероприятий. 
УК-8.3. Оказывает первую помощь в оча-
ге поражения, используя средства инди-
видуальной и коллективной защиты. 
(Безопасность жизнедеятельности) 

Инклюзивная ком-
петентность  

УК-9. Способен использовать 
базовые дефектологические 
знания в социальной и про-
фессиональной сферах 

УК-9.1. Знает понятие инклюзивной ком-
петентности, ее компоненты и структуру; 
особенности применения базовых дефек-
тологических знаний в социальной и 
профессиональной сферах  
УК-9.2. Умеет планировать и осуществ-
лять профессиональную деятельность с 
лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами  
УК-9.3. Владеет навыками взаимодейст-
вия в социальной и профессиональной 
сферах с лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидами  
(Психология) 

Экономическая 
культура, в том чис-
ле финансовая гра-
мотность 

УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных облас-
тях жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает экономические зако-
ны и их проявления в различных облас-
тях жизнедеятельности  
УК-10.2. Способен  планировать и при-
нимать решения в сфере личных финан-
сов 
(Экономика) 

Гражданская пози-
ция 

УК-11. Способен формиро-
вать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению 

УК-11.1. Знает сущность коррупционно-
го поведения и его взаимосвязь с соци-
альными, экономическими, политиче-
скими и иными условиями 
УК-11.2. Умеет анализировать, толковать 
и правильно применять правовые нормы 
о противодействии коррупционному по-
ведению 
УК-11.3. Владеет навыками работы с за-
конодательными и другими норматив-
ными правовыми актами 
(Основы российского права) 

 
4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
 
Наименование кате-
гории (группы) об-

щепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование общепрофес-
сиональной компетенции  

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

Юридический анализ ОПК-1. Способен анализировать ос-
новные закономерности формирова-
ния, функционирования и развития 
права 

ОПК-1.1. Ориентируется в на-
правлениях совершенствования 
правотворческой и правоприме-
нительной деятельности на осно-



 

ве понимания закономерностей 
развития права  
ОПК-1.2. Оценивает правовые 
события с точки зрения природы 
правового регулирования и зако-
номерностей права 

Решение юридиче-
ских проблем 

ОПК-2. Способен применять нормы 
материального и процессуального 
права при решении задач профессио-
нальной деятельности 

ОПК-2.1. Понимает специфику 
реализации и механизм взаимо-
действия норм материального и 
процессуального права 
ОПК-2.2 Способен реализовы-
вать нормы материального и 
процессуального права в про-
фессиональной деятельности 

Юридическая экспер-
тиза 

ОПК-3. Способен участвовать в экс-
пертной юридической деятельности 
в рамках поставленной задачи 

ОПК-3.1. Дает квалифицирован-
ные юридические заключения в 
целях обеспечения соблюдения 
действующего законодательства 
в различных видах деятельности  
ОПК-3.2. Владеет навыками по 
применению нормативных пра-
вовых актов, регулирующих ор-
ганизацию и осуществление экс-
пертного процесса  

Толкование права ОПК-4. Способен профессионально 
толковать нормы права 

ОПК-4.1. Разъясняет содержание 
и смысл норм права на основе 
правил и способов юридической 
герменевтики  
ОПК-4.2. Квалифицирует право-
вые ситуации, основываясь на 
толковании правовых норм 

Юридическая аргу-
ментация 

ОПК-5. Способен логически верно, 
аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь с едино-
образным и корректным использова-
нием профессиональной юридиче-
ской лексики 

ОПК-5.1. Владеет основными 
законами логики и стратегии ар-
гументации при построении уст-
ной и письменной речи, приемы 
и методы публичного речевого 
поведения юриста 
ОПК-5.2. Способен добиваться 
ясности речевого высказывания 
при сохранении смысловой пол-
ноты юридического категори-
ального аппарата 

Юридическое письмо ОПК-6. Способен участвовать в под-
готовке проектов нормативных пра-
вовых актов и иных юридических 
документов 

ОПК-6.1. Знает требования к 
форме, порядку подготовки, 
опубликования и вступления в 
юридическую силу нормативных 
правовых актов и иной докумен-
тации в соответствии с профилем 
своей профессиональной дея-
тельности 
ОПК-6.2. Владеет навыками ана-
лиза нормативных правовых ак-
тов в целях устранения правовых 



 

пробелов и коллизий правопри-
менительной деятельности 

Профессиональная 
этика 

ОПК-7. Способен соблюдать прин-
ципы этики юриста, в том числе в 
части антикоррупционных стандар-
тов поведения 

ОПК-7.1. Понимает специфику 
юридической деятельности, в 
том числе особенности профес-
сионально-нравственной дефор-
мации, оценивает их в категори-
ях этики и права 
ОПК-7.2. Идентифицирует си-
туации нарушения норм этики, 
правопорядка и законности, ис-
пользует правовые средства про-
тиводействия коррупции и иным 
противоправным действиям 

ОПК-8. Способен целенаправленно и 
эффективно получать юридически 
значимую информацию из различ-
ных источников, включая правовые 
базы данных, решать задачи профес-
сиональной деятельности с примене-
нием информационных технологий и 
с учетом требований информацион-
ной безопасности 

ОПК-8.1. Владеет основными 
методами, способами и средст-
вами получения и анализа юри-
дически значимой информации 
ОПК-8.2. Умеет работать с ин-
формацией с применением ин-
формационно- коммуникацион-
ных технологий, соблюдая тре-
бования информационной безо-
пасности 

Информационные 
технологии 

ОПК-9. Способен понимать принци-
пы работы современных информаци-
онных технологий и использовать их 
для решения задач профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-2.1. Понимает содержание, 
структуру и принципы работы 
современных информационных 
технологий, применяемых для 
решения задач профессиональ-
ной деятельности. 
ОПК-2.2. Использует современ-
ные информационные техноло-
гии при решении задач профес-
сиональной деятельности. 

 
4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 
 

Задача профес-
сиональной дея-
тельности 

Объекты или 
область зна-
ния 

Код и наиме-
нование про-
фессиональ-
ной компе-
тенции 

Код и наименование 
индикатора дости-
жения профессио-
нальной компетен-
ции 

Основание (ПС, ана-
лиз иных требова-
ний, предъявляемых 
к выпускникам) 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный 
обоснование и 
принятие право-
вых решений, а 
также соверше-
ние действий, 
связанных с реа-
лизацией право-
вых норм, в со-
ответствии с 

Юриспруден-
ция (в сфере 
реализации 
правовых 
норм) 

ПК-1. Спосо-
бен юридиче-
ски правиль-
но квалифи-
цировать фак-
ты и обстоя-
тельства 

ПК-1.1. Знает поня-
тие, виды и способы 
квалификации фак-
тов и обстоятельств, 
этапы юридической 
квалификации 
ПК-1.2. Умеет анали-
зировать юридиче-
ские факты и обстоя-

на основе анализа 
требований к про-
фессиональным ком-
петенциям, предъяв-
ляемых к выпускни-
кам на рынке труда, 
обобщения отечест-
венного и зарубеж-
ного опыта, прове-



 

профилем про-
фессиональной 
деятельности 

тельства, являющие-
ся объектами про-
фессиональной дея-
тельности, совер-
шать юридически 
значимые действия в 
точном соответствии 
с законом 

дения консультаций 
с ведущими работо-
дателями, объедине-
ниями работодате-
лей отрасли, в кото-
рой востребованы 
выпускники, иных 
источников 

составление 
юридических до-
кументов 

Юриспруден-
ция (в сфере 
реализации 
правовых 
норм) 

ПК-2. Спосо-
бен правиль-
но и полно 
отражать ре-
зультаты 
профессио-
нальной дея-
тельности в 
юридической 
и иной доку-
ментации 

ПК-2.1. Знает осо-
бенности составле-
ния юридических 
документов для 
обеспечения осуще-
ствления профессио-
нальной деятельно-
сти 
ПК-2.2. Способен 
проводить аналити-
ческую работу, сис-
тематизировать ин-
формацию, норма-
тивную и иную до-
кументацию и полно 
отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в юри-
дической и иной до-
кументации 

на основе анализа 
требований к про-
фессиональным ком-
петенциям, предъяв-
ляемых к выпускни-
кам на рынке труда, 
обобщения отечест-
венного и зарубеж-
ного опыта, прове-
дения консультаций 
с ведущими работо-
дателями, объедине-
ниями работодате-
лей отрасли, в кото-
рой востребованы 
выпускники, иных 
источников 

Тип задач профессиональной деятельности: правоохранительный 
предупреждение, 
пресечение, вы-
явление, раскры-
тие и расследо-
вание правона-
рушений; 

Юриспруден-
ция (в сфере 
обеспечения 
законности и 
правопорядка) 

ПК-3. Спо-
собность вы-
являть, пресе-
кать, раскры-
вать, рассле-
довать и пре-
дупреждать 
преступления 
и иные пра-
вонарушения 

ПК-3.1. Знает поло-
жения отраслевого 
законодательства о 
преступлениях и пра-
вонарушениях в раз-
личных сферах об-
щественных отноше-
ний, а также методи-
ку их выявления, 
пресечения, раскры-
тия, расследования и 
предупреждения 
ПК-3.2. Способен 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения в 
различных сферах 
общественных от-
ношений для осуще-
ствления процессов 
их выявления, пресе-
чения, раскрытия, 
расследования и 
предупреждения 

на основе анализа 
требований к про-
фессиональным 
компетенциям, 
предъявляемых к 
выпускникам на 
рынке труда, обоб-
щения отечествен-
ного и зарубежного 
опыта, проведения 
консультаций с ве-
дущими работодате-
лями, объединения-
ми работодателей 
отрасли, в которой 
востребованы выпу-
скники, иных источ-
ников 



 

обеспечение за-
конности, право-
порядка, безо-
пасности лично-
сти, общества и 
государства; 

Юриспруден-
ция (в сфере 
обеспечения 
законности и 
правопорядка) 

ПК-4. Готов-
ность к вы-
полнению 
должностных 
обязанностей 
по обеспече-
нию законно-
сти и право-
порядка, безо-
пасности 
личности, 
общества, го-
сударства 

ПК-4.1. Знает систе-
му государственных 
органов, ответствен-
ных за обеспечение 
законности и право-
порядка, безопасно-
сти личности, обще-
ства, государства, и 
компетенции соот-
ветствующих долж-
ностных лиц 
ПК-4.2. Предлагает и 
обосновывает меры 
по обеспечению за-
конности и правопо-
рядка, а также спо-
собы устранения об-
стоятельств, угро-
жающих безопасно-
сти личности, обще-
ства, государства 

на основе анализа 
требований к про-
фессиональным ком-
петенциям, предъяв-
ляемых к выпускни-
кам на рынке труда, 
обобщения отечест-
венного и зарубеж-
ного опыта, прове-
дения консультаций 
с ведущими работо-
дателями, объедине-
ниями работодате-
лей отрасли, в кото-
рой востребованы 
выпускники, иных 
источников 

защита прав и 
законных инте-
ресов граждан и 
юридических 
лиц 

Юриспруден-
ция (в сфере 
обеспечения 
законности и 
правопорядка) 

ПК-5. Спосо-
бен соблю-
дать и защи-
щать общест-
венные инте-
ресы, права и 
свободы че-
ловека и гра-
жданина 

ПК-5.1. Владеет 
формами и способа-
ми защиты прав, за-
конных интересов и 
свобод человека и 
гражданина 
ПК-5.2. Способен 
использовать имею-
щиеся правовые ме-
ханизмы защиты об-
щественных интере-
сов, прав и свобод 
человека и гражда-
нина в различных 
правовых условиях 

на основе анализа 
требований к про-
фессиональным ком-
петенциям, предъяв-
ляемых к выпускни-
кам на рынке труда, 
обобщения отечест-
венного и зарубеж-
ного опыта, прове-
дения консультаций 
с ведущими работо-
дателями, объедине-
ниями работодате-
лей отрасли, в кото-
рой востребованы 
выпускники, иных 
источников 

 
Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
5.1. Структура программы и объем по блокам 
 
Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата и ее 

блоков (з.е.)  
Блок 1 Дисциплины (модули)  

Не менее 200 з.е. 
Блок 2 Практика  

Не менее 15 з.е. 



 

Блок 3 Государственная итоговая 
аттестация 

6-9 з.е. 

Объём программы бакалавриата 240 
 

Образовательная программа обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) 
по философии, истории государства и права России, истории государства и права 
зарубежных стран, иностранному языку, иностранному языку в сфере юриспру-
денции, безопасности жизнедеятельности, теории государства и права, конститу-
ционному праву, административному праву, гражданскому праву, гражданскому 
процессу, арбитражному процессу, трудовому праву, уголовному праву, уголовно-
му процессу, экологическому праву, земельному праву, финансовому праву, нало-
говому праву, предпринимательскому праву, международному праву, междуна-
родному частному праву, криминалистике, криминологии, праву социального 
обеспечения, семейному праву, информационным технологиям в юридической 
деятельности в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Образовательная программа обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) 
по физической культуре и спорту: 

 в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 2 з.е.; 
 в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения в 

объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для 
освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата. 

Порядок освоения обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья, дисциплин (модулей) по физической культу-
ре и спорту, регламентируется локальным нормативным актом РГГУ. 

ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений (вариативную).  

К обязательной части программы бакалавриата относятся: 
- дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; 
- обязательные дисциплины (модули) по философии, истории государства и 

права России, истории государства и права зарубежных стран, иностранному язы-
ку, иностранному языку в сфере юриспруденции, безопасности жизнедеятельно-
сти, теории государства и права, конституционному праву, административному 
праву, гражданскому праву, гражданскому процессу, арбитражному процессу, тру-
довому праву, уголовному праву, уголовному процессу, экологическому праву, зе-
мельному праву, финансовому праву, налоговому праву, предпринимательскому 
праву, международному праву, международному частному праву, криминалистике, 
криминологии, праву социального обеспечения, семейному праву, информацион-
ным технологиям в юридической деятельности;  

 - дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование обще-
профессиональных компетенций; 

 - дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универ-
сальных компетенций.  

 



 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой атте-
стации, составляет не менее 60 процентов общего объема программы бакалавриа-
та. 

 
К части, формируемой участниками образовательных отношений, относятся: 
 - дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование про-

фессиональных компетенций, установленных образовательной организацией; 
 - дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универ-

сальных компетенций (с учетом направленности (профиля) ОПОП). 
 
5.2. Виды и типы практик 

 
В Блок 2 «Практика» программы бакалавриата входят учебная и производст-

венная практики (далее – практики): 
1) типы учебной практики: 
- ознакомительная практика; 
- правоприменительная практика. 
2) типы производственной практики: 
- правоприменительная практика; 
- преддипломная практика.  
 

5.3. Государственная итоговая аттестация 
 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 
- выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квали-

фикационной работы. 
 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы 
 

РГГУ располагает на праве оперативного управления соответствующей дей-
ствующим санитарно-техническим нормам материально-технической базой (по-
мещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 
«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соот-
ветствии с учебным планом (проведение теоретической, практической, лаборатор-
ной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-
исследовательской работы обучающихся). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 
РГГУ, так и вне университета. 



 

ЭИОС РГГУ обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), про-

граммам практик, электронным учебным изданиям и электронным образователь-
ным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), програм-
мах практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-
нение его работ и оценок за эти работы. 

В случае, если ОПОП реализуется с применением дистанционных образова-
тельных технологий, ЭИОС РГГУ обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной ат-
тестации и результатов освоения образовательной программы; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реа-
лизация которых предусмотрена с применением дистанционных образовательных 
технологий; 

-  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том чис-
ле синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование ЭИОС осуществляется в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, обеспечивается соответствующими средствами ин-
формационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. 
 
6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

 
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 то-
го, предусмотрены помещения для самостоятельной работы и лаборатории, осна-
щенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых оп-
ределяется в рабочих программах дисциплин (модулей) в соответствии с требова-
ниями ФГОС ВО. 

Учебные аудитории укомплектованы мебелью и техническими средствами, 
служащими для представления учебной информации обучающимся (столы, стулья, 
преподавательские кафедры, учебные настенные доски, муляжи, стенды, нагляд-
ные материалы, раздаточные материалы и т.д.).  

Проекционное оборудование предусмотрено для проведения большинства 
лекционных занятий по дисциплинам учебного плана. 

Для проведения занятий с использованием информационных технологий 
расписанием предусмотрены компьютерные классы, имеющие компьютеры с не-
обходимым программным обеспечением. Требования к программному обеспече-
нию определяются рабочими программами дисциплин. 

Университет обеспечен необходимым комплектом специализированного ли-
цензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 
числе отечественного производства. Перечень и состав необходимого программно-
го обеспечения соотносится с выбранной направленностью (профилем) образова-
тельной программы, определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит обновлению по мере необходимости. 



 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных и информационным справочным системам, состав которых определяется 
рабочими программами дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необ-
ходимости). 

Конкретные требования к материально-техническому обеспечению опреде-
ляются в рабочих программах дисциплин. 

Минимальный перечень материально-технического обеспечения, необходи-
мого для реализации программы бакалавриата, включает в себя учебный зал су-
дебных заседаний, а также специализированные аудитории, оборудованные для 
проведения занятий по криминалистике и информационным технологиям. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся по образовательной 
программе оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к се-
ти «Интернет» и обеспечены доступом в ЭИОС. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-
дуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе из лю-
бой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории уни-
верситета, так и вне ее.  

Учебно-методическая обеспеченность образовательной программы составля-
ет 100%и включает в себя: рабочие программы дисциплин (модулей), рабочие про-
граммы практик, программу государственной итоговой аттестации, оценочные 
средства для текущей и промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям), 
практикам и для государственного экзамена, методические материалы для занятий 
семинарского типа и самостоятельной работы студентов, а также иные материалы, 
указанные в рабочих программах дисциплин.  

При проведении учебных занятий образовательной программой предусмот-
рено развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной комму-
никации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактив-
ных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и 
имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, со-
ставленных на основе результатов научных исследований, проводимых организа-
цией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной дея-
тельности выпускников и потребностей работодателей). 

Актуализация рабочих программ дисциплин (модулей), практик, осуществ-
ляется ежегодно в части рекомендуемой литературы, лицензионного программного 
обеспечения, используемых методов или технологий преподавания, корректировки 
содержания дисциплин и т.п. с учетом развития науки, техники, культуры, эконо-
мики, технологий и социальной сферы. 

Требования по структуре, содержанию, оформлению и утверждению учебно-
методических материалов устанавливаются в локальных нормативных актах РГГУ.  

 
6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы 

 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками РГГУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на иных условиях. 

Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют 



 

требованиям ФГОС ВО, а именно: 
 - квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования", 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития) и (или) требованиям профессиональных стандартов; 

 - не менее 70 % численности педагогических работников РГГУ, 
участвующих в реализации программы, и лиц, привлекаемых университетом к 
реализации ОПОП на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенного к целочисленным значениям) ведут научную, учебно-методическую 
и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля).   

- доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную 
в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) уче-
ное звание (в том числе ученое звание, полученную в иностранном государстве и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе педагогических работни-
ков, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 60 %. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники (имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 
лет), в общем числе педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата, составляет не менее 5  %. 

Научные работники РГГУ участвуют в реализации образовательной про-
граммы, формируют у обучающихся профессиональные качества по избранному 
направлению подготовки, развивают у обучающихся самостоятельность, инициа-
тиву, творческие способности. 

 
6.4. Специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
Образовательная программа адаптирована для обучения лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов с учетом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обес-
печивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

При наличии заявления от обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья или инвалида, ему предоставляются специальные условия для получения 
образования с учетом его нозологии в пределах ресурсных возможностей универ-
ситета в рамках установленных законодательством требований. 

Специальные условия обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ 
и инвалидов включают в себя: использование специальных образовательных про-
грамм и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных посо-



 

бий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения кол-
лективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 
доступа в здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образователь-
ных программ инвалидами и обучающимися с ОВЗ. 

В университете созданы и предоставляются в рамках освоения данной 
ОПОП следующие специальные условия обучения, воспитания и развития обу-
чающихся с ОВЗ и инвалидов: 

1. Безбарьерная среда, обеспечивающая инвалидам и лицам с ОВЗ, вне зави-
симости от происхождения, характера и серьезности их психофизических отличий, 
доступность прилегающей к образовательному учреждению территории, входных 
путей, путей перемещения внутри зданий.  

Для обеспечения доступа маломобильных граждан в здания университета, 
учебные корпуса 1, 2, 5, 6 и 7 по адресу Миусская пл., д.6, а также по адресу кор-
пус 1 по ул. Кировоградская д.25, оборудованы пандусами, поручнями и расши-
ренными дверными проёмами, а также системой вызова персонала для инвалидов 
(кнопка вызова персонала). 

В университете имеются две мобильные подъемные платформы с электро-
приводом, а также гусенично-лестничное устройство. При необходимости, плат-
формы могут быть перевезены и использованы в любом учебном корпусе и (или) 
общежитии.  

Ширина коридоров учебных корпусов соответствует нормативным требова-
ниям для передвижения инвалидов-колясочников. В учебных корпусах 6 и 7 по ад-
ресу Миусская пл., д. 6 оборудована санитарно-гигиеническая комната для обу-
чающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Все учебные корпуса оборудованы предупреждающими знаками-наклейками 
для слабовидящих «Осторожно! Препятствие. Стеклянная дверь».  

Официальный сайт университета имеет версию для слабовидящих. 
2. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресур-
сами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по слуху и зрению в библиотеке РГГУ и 
в отдельных учебных аудиториях имеются рабочие места, оборудованные специ-
альными техническими устройствами (тактильный дисплей Брайля и принтер для 
печати шрифтом Брайля, читающее устройство SARSCE, портативное переносное 
устройство «Индукционная петля», компьютеры со встроенной индукционной 
петлей и программой озвучки. При необходимости, данное оборудование может 
быть перераспределено между корпусами университета. 

На территории по адресу Миусская пл., д.6 имеется будка для собаки-
поводыря. Обучающимся с ослабленным зрением предоставляется сурдоперевод-
чик. 

3. В учебный план включен адаптационный модуль (элективные дисципли-
ны), отмеченный специальным значком,– элемент адаптированной образователь-
ной программы, направленный на минимизацию и устранение влияния ограниче-



 

ний здоровья при формировании необходимых компетенций у обучающихся с ОВЗ 
и обучающихся инвалидов, а также индивидуальную коррекцию учебных и ком-
муникативных умений, способствующий освоению образовательной программы, 
социальной и профессиональной адаптации данной категории обучающих-
ся: «Основы профессиональной деятельности» и «Информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности». 

4. Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» преду-
сматривает порядок освоения дисциплины с учетом нозологии обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов. 

5. Выбор мест прохождения практик для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 
производится с учетом состояния здоровья данной категории лиц и требований по 
доступности. 

6. НПР, привлекаемые к реализации образовательной программы, ознаком-
лены с психофизическими особенностями обучающихся с ОВЗ и учитывают их 
при организации образовательного процесса; в программы повышения квалифика-
ции и переподготовки педагогических кадров включен блок дисциплин по органи-
зации и осуществлению инклюзивного образовательного процесса, ежегодно фор-
мируется план повышения квалификации НПР университета по организации и 
осуществлению инклюзивного образовательного процесса. 

Особенности проведения вступительных испытаний, планирования и органи-
зации образовательного процесса для лиц с ОВЗ и инвалидов регламентируются 
локальными нормативными актами РГГУ в соответствии с действующим законо-
дательством. 

Университетом обеспечено размещение информации о наличии условий для 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов на официальном сайте РГГУ в информационно-
телекоммуникационной среде «Интернет». 
 
6.5. Финансовое обеспечение образовательной программы 
 

Финансовое обеспечение реализации данной образовательной программы ба-
калавриата осуществляется в объеме не ниже установленных Минобрнауки России 
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образова-
ния для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректи-
рующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государст-
венных услуг по реализации образовательных программ высшего образования по 
специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специально-
стей (направлений подготовки), утвержденной приказом Минобрнауки России от 30 
октября 2015 г. N 1272. 

 
6.6. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по образовательной программе 
 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 



 

системы внешней оценки, в которой РГГУ принимает участие на добровольной ос-
нове. 

В соответствии со ст. 95 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и на основании письма Департамента госу-
дарственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 15 февраля 2018г. № 05-436 «О методических ре-
комендациях» в РГГУ было утверждено приказом ректора от 08.10.2018 № 01-
74/осн «Положение о проведении внутренней независимой оценки качества обра-
зования в РГГУ по образовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

В целях совершенствования программы бакалавриата РГГУ при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подго-
товки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) 
их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогиче-
ских работников. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельно-
сти по программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оце-
нивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса 
в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.  
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