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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Назначение основной профессиональной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП)

подготовки бакалавра является комплексным методическим документом,
регламентирующим разработку и реализацию основных профессиональных
образовательных программ на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция.

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника,
содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой
аттестации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения,
содержание и структуру основной профессиональной образовательной программы,
условия и технологии реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по
разработке фонда оценочных средств, включает учебный план, примерные рабочие
программы дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации.

1.2. Нормативные документы.
· Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
· Порядок разработки примерных основных образовательных программ,

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных
программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;

· Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция и уровню высшего образования бакалавриат,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1011 (далее – ФГОС
ВО);

· Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 (далее – Порядок организации
образовательной деятельности);

· Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;

· Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом
Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 г. «О
практической подготовке обучающихся»;

· Устав Адыгейского государственного университета.
· Локальные акты ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет».

1.3.  Перечень сокращений, используемых в тексте ООП
з.е.– зачетная единица;
УК – универсальная компетенция;
ОПК– общепрофессиональная компетенция;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТФ – обобщенная трудовая функция;
ПД – профессиональная деятельность;
ПК – профессиональная компетенция;
ПС – профессиональный стандарт;
ООП – основная образовательная программа по направлению подготовки

(специальности);



ГИА – государственная итоговая аттестация;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ФОС – фонд оценочных средств
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего

образования.

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности выпускников: 09 Юриспруденция.
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
нормотворческий;
правоприменительный;
правоохранительный;
экспертно-консультационный.

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС не
имеется

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
(по типам):

Таблица 2.1
Область

профессионально
й деятельности

(по Реестру
Минтруда)

Типы задач
профессиональной

деятельности

Задачи
профессиональной

деятельности

Объекты
профессиональной
деятельности (или

области знания) (при
необходимости)

09
Юриспруденция

нормотворческий анализ нормативных
правовых актов и
принятие мер по их
совершенствованию

общественные
отношения в сфере
реализации правовых
норм, обеспечения
законности и
правопорядка

правоприменительный обоснование и
принятие в пределах
должностных
обязанностей решений,
а также совершение
действий, связанных с
реализацией правовых
норм

правоохранительный обеспечение
законности,
правопорядка,
безопасности
личности, общества и
государства

экспертно-
консультационный

консультирование по
вопросам права



Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 40.03.01

Юриспруденция

3.1. Направленности образовательных программ в рамках направления
подготовки: государственно-правовая

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ:
бакалавр.

3.3. Объем программы: 240 зачетных единиц (далее – з.е.).

3.4. Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная.

3.5. Срок получения образования:
по очной форме обучения 4 года, по очно-заочной форме обучения 4 года 6

месяцев, по заочной форме обучения 4 года 6 месяцев.
При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования, установленным для соответствующей формы обучения.

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной
программы, обеспечиваемым дисциплинами и практиками обязательной части

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Таблица 4.1

Категория
универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной компетенции

Код и наименование индикатора
достижения универсальной

компетенции

Системное и
критическое
мышление

УК-1
Способен осуществлять

поиск, критический анализ и
синтез информации,

применять системный
подход для решения
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует проблемную
ситуацию как систему, выявляя ее
составляющие и связи между ними
УК-1.2 Критически анализирует и
выбирает информацию, необходимую
для выработки стратегии действий по
разрешению проблемной ситуации
УК-1.3 Разрабатывает и содержательно
аргументирует стратегию решения
проблемной ситуации на основе
системного и междисциплинарного
подходов
УК-1.4 Рассматривает и предлагает
возможные варианты решения
проблемной ситуации, определяя
возможные риски и предлагая пути их
устранения



Разработка и
реализация
проектов

УК-2
Способен определять круг

задач в рамках поставленной
цели и выбирать

оптимальные способы их
решения, исходя из

действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и

ограничений

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках
поставленной цели, определяет связи
между ними
УК-2.2 Предлагает способы решения
поставленных задач и ожидаемые
результаты; оценивает предложенные
способы с точки зрения соответствия
цели проекта
УК-2.3 Планирует реализацию задач в
зоне своей ответственности с учетом
имеющихся ресурсов и ограничений,
действующих правовых норм
УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей
ответственности в соответствии с
запланированными результатами и
точками контроля, при необходимости
корректирует способы решения задач

Командная работа
и лидерство

УК-3
Способен осуществлять

социальное взаимодействие
и реализовывать свою роль в

команде

УК-3.1 Определяет свою роль в
социальном взаимодействии и
командной работе, исходя из стратегии
сотрудничества для достижения
поставленной цели
УК-3.2 Осуществляет выбор стратегий и
тактик взаимодействия с заданной
категорией людей
УК-3.3 Соблюдает нормы и
установленные правила командной
работы; несет личную ответственность
за результат

Коммуникация

УК-4
Способен осуществлять

деловую коммуникацию в
устной и письменной формах

на государственном языке
Российской Федерации и

иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1 Грамотно и ясно строит
диалогическую речь в рамках
межличностного и межкультурного
общения на иностранном языке
УК-4.2 Выбирает стиль общения на
русском языке в зависимости от цели и
условий партнерства; адаптирует речь,
стиль общения и язык жестов к
ситуациям взаимодействия
УК-4.3 Ведет деловую переписку на
русском языке с учетом особенностей
стилистики официальных и
неофициальных писем
УК-4.4 Ведет деловую переписку на
иностранном языке с учетом
особенностей стилистики официальных
писем и социокультурных различий
УК-4.5 Демонстрирует способность
находить, воспринимать и использовать
информацию на иностранном языке,
полученную из печатных и электронных
источников для решения стандартных
коммуникативных задач



УК-4.6 Публично выступает на русском
языке,  строит свое выступление с
учетом аудитории и цели общения

Межкультурное
взаимодействие

УК-5
Способен воспринимать

межкультурное разнообразие
общества в социально-

историческом, этическом и
философском контекстах

УК-5.1 Определяет  и анализирует
особенности межкультурного
взаимодействия (преимущества и
возможные проблемные ситуации),
обусловленные различием этических,
религиозных и ценностных систем
УК-5.2 Предлагает способы
преодоления коммуникативных
барьеров при межкультурном
взаимодействии
УК-5.3 Соблюдает требования
уважительного отношения к
историческому наследию и культурным
традициям различных национальных и
социальных групп в процессе
межкультурного взаимодействия на
основе знаний основных этапов
развития России в социально-
историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.4 Выстраивает взаимодействие с
учетом национальных и
социокультурных особенностей

Самоорганизация
и саморазвитие (в

том числе
здоровьесбережен

ие)

УК-6
Способен управлять своим
временем, выстраивать и

реализовывать траекторию
саморазвития на основе

принципов образования в
течение всей жизни

УК-6.1 Определяет приоритеты
собственной деятельности, личностного
развития и профессионального роста
УК-6.2 Оценивает свои ресурсы и их
пределы (личностные, ситуативные,
временные), целесообразно их
использует

УК-7
Способен поддерживать

должный уровень
физической

подготовленности для
обеспечения полноценной

социальной и
профессиональной

деятельности

УК-7.1 Демонстрирует физическую
подготовленность на уровне требований
ВФСК ГТО
УК-7.2 Реализует физкультурно-
спортивную и здоровьесберегающую
деятельность

Безопасность
жизнедеятельност

и

УК-8
Способен создавать и

поддерживать в
повседневной жизни и в

профессиональной
деятельности безопасные

условия жизнедеятельности

УК-8.1 Обеспечивает условия
безопасной и комфортной
образовательной среды,
способствующей сохранению жизни и
здоровья обучающихся в соответствии с
их возрастными особенностями и
санитарно-гигиеническими нормами



для сохранения природной
среды, обеспечения

устойчивого развития
общества, в том числе при

угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и

военных конфликтов

УК-8.2 Умеет обеспечивать
безопасность обучающихся и оказывать
первую помощь,  в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
УК-8.3 Оценивает степень
потенциальной опасности и использует
средства индивидуальной и
коллективной защиты

Инклюзивная
компетентность

УК-9
Способен использовать

базовые дефектологические
знания в социальной и

профессиональной сферах

УК-9.1 Понимает особенности развития
человека с ограниченными
возможностями здоровья
УК-9.2 Демонстрирует готовность
применять базовые дефектологические
знания, принципы, методы в
социальной и профессиональной сферах

Экономическая
культура, в том

числе финансовая
грамотность

УК-10
Способен принимать

обоснованные
экономические решения в

различных областях
жизнедеятельности

УК-10.1 Выявляет и обосновывает
сущность, закономерности
экономических процессов, осознает их
природу и связь с другими процессами;
понимает содержание и логику
поведения экономических субъектов;
использует полученные знания для
формирования собственной оценки
социально-экономических проблем и
принятия аргументированных
экономических решений в различных
сферах жизнедеятельности
УК-10.2 Взвешенно осуществляет
выбор оптимального способа решения
финансово-экономической задачи, с
учетом интересов экономических
субъектов, ресурсных ограничений,
внешних и внутренних факторов
УК-10.3 Понимает последствия
принимаемых финансово-
экономических решений в условиях
сформировавшейся экономической
культуры; способен, опираясь на
принципы и методы экономического
анализа, критически оценить свой
выбор с учетом области
жизнедеятельности

Гражданская
позиция

УК-11
Способен формировать

нетерпимое отношение к
коррупционному поведению

УК-11.1 Понимает сущность и
различает формы коррупционного
поведения, его взаимосвязь с
социальными, экономическими,
политическими и иными условиями, его
негативные последствия



УК-11.2 В профессиональной и
общественной деятельности
неукоснительно соблюдает нормы права
и морали, применяет предусмотренные
законом меры к нейтрализации
коррупционного поведения, правовые
нормы о противодействии
коррупционного поведения

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения

Таблица 4.2
Категория

общепрофес-
сиональных

компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной

компетенции

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной

компетенции

Юридический
анализ

ОПК-1
Способен анализировать

основные закономерности
формирования,

функционирования и
развития права

ОПК-1.1 Имеет структурирование
представление о происхождении,
современном состоянии и тенденциях
развития права
ОПК-1.2 Критически оценивает
совокупность объективных условий
формирования, функционирования и
развития права
ОПК-1.3 Понимает особенности
различных форм реализации права
ОПК-1.4 Анализирует многообразие
государственно-правовых институтов
в правовых системах мира

Решение
юридических

проблем

ОПК-2
Способен применять нормы

материального и
процессуального права при

решении задач
профессиональной

деятельности

ОПК-2.1 Определяет фактическую
основу ситуаций, подлежащих
применению норм права, выявляет
юридические проблемы
ОПК-2.2 Определяет субъектов,
уполномоченных на применение
конкретных норм права
ОПК-2.3 На основе выбранной
правовой нормы определяет наиболее
оптимальные способы решения
юридической проблемы
ОПК-2.4 Предвидит правовые
последствия применения норм
материального и процессуального
права

Юридическая
экспертиза

ОПК-3
Способен участвовать в

экспертной юридической
деятельности в рамках
поставленной задачи

ОПК-3.1 Анализирует круг вопросов,
решаемых при осуществлении
экспертной юридической деятельности
ОПК-3.2 Сравнивает возможные
варианты решения правовой ситуации,
оценивая правовые последствия

Толкование права ОПК-4 ОПК-4.1 Определяет виды толкования



Способен профессионально
толковать нормы права

ОПК-4.2 Анализирует нормы права,
применяет различные способы их
толкования
ОПК-4.3 Дает квалифицированные
разъяснения по содержанию и
применению норм права
ОПК-4.4 Подготавливает акты
толкования норм права по
направлению профессиональной
деятельности

Юридическая
аргументация

ОПК-5
Способен логически верно,
аргументированно и ясно

строить устную и
письменную речь с
единообразным и

корректным использованием
профессиональной

юридической лексики

ОПК-5.1 Правильно применяет
основные юридические понятия и
категории
ОПК-5.2 Формулирует правовую
позицию по конкретной правовой
ситуации и обосновывает ее
ОПК-5.3 Аргументированно и ясно
излагает свою правовую позицию,
демонстрирует владение приемами
юридической риторики и письменной
речи

Юридическое
письмо

ОПК-6
Способен участвовать в

подготовке проектов
нормативных правовых

актов и иных юридических
документов

ОПК-6.1 Определяет необходимость
правового регулирования конкретных
общественных отношений
ОПК-6.2 Определяет особенности
различных видов нормативных
правовых актов и иных юридических
документов, их структуру и
юридические конструкции
ОПК-6.3 Формулирует правовые
предписания в проектах нормативных
правовых актов и иных юридических
документов

Профессиональная
этика

ОПК-7
Способен соблюдать

принципы этики юриста, в
том числе в части

антикоррупционных
стандартов поведения

ОПК-7.1 Способен осуществлять
профессиональную деятельность и
решает профессиональные задачи в
соответствии с нормами этики,
антикоррупционными стандартами
поведения
ОПК-7.2 Осуществляет
профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания,
правового мышления, правовой
культуры
ОПК-7.3 Соблюдает требования
профессиональной этики и служебного
поведения



ОПК-7.4 Понимает социальную
значимость профессии, цели и смысл
государственной службы, исполнение
гражданского и служебного долга,
непримирим к преступным
проявлениям и коррупционному
поведению

Информационные
технологии

ОПК-8
Способен целенаправленно и

эффективно получать
юридически значимую

информацию из различных
источников, включая

правовые базы данных,
решать задачи

профессиональной
деятельности с применением

информационных
технологий и с учетом

требований информационной
безопасности

ОПК-8.1 Анализирует совокупность
информационных источников и
выявляет юридически значимую
информацию, направленную на
решение профессиональных задач
ОПК-8.2 Использует различные
правовые базы данных для решения
профессиональных задач
ОПК-8.3 Учитывает требования
информационной безопасности в
процессе получения юридически
значимой информации
ОПК-8.4 Соблюдает требования
действующего законодательства,
направленного на сохранение и
защиту конфиденциальной
информации, государственной,
коммерческой и иной охраняемой
законом тайны

4.1.3. Обязательных профессиональных компетенций выпускников и
индикаторов их достижения не имеется

4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и
индикаторы их достижения

Таблица 4.4
Задача ПД Код и наименование

профессиональной
компетенции

Код и Наименование
индикатора достижения

профессиональной
компетенции

Основание (ПС, анализ
опыта)

Направленность государственно-правовая
Тип задач профессиональной деятельности правоприменительный

обоснование и
принятие в
пределах

должностных
обязанностей

решений, а также
совершение
действий,

связанных с
реализацией

правовых норм

ПК-1
Способен
обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами права,
принимать решения
и совершать
юридические
действия в точном
соответствии с
законодательством

ПК-1.1 Выявляет
взаимосвязь
требований
законодательства и
правоприменительной
практики, понимает
важность обеспечения
соблюдения
законодательства в
конкретных сферах
юридической
деятельности

Профессиональные
компетенции
определяются на
основе анализа
требований к
профессиональным
компетенциям,
предъявляемых к
выпускникам на рынке
труда, обобщения
отечественного и
зарубежного опыта,



Российской
Федерации

ПК-1.2 Правильно
определяет
соответствующие
нормы права,
позволяющие принять
юридически
правильное решение и
совершать
юридические действия
в точном соответствии
с законодательством

проведения
консультаций с
ведущими
работодателями,
объединениями
работодателей отрасли,
в которой
востребованы
выпускники

ПК-1.3 Использует
различные правовые
формы реагирования на
выявленные факты
нарушения российского
законодательства

ПК-3
Способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства

ПК-3.1 Определяет
основания
возникновения,
изменения и
прекращения
правоотношений в
рамках конкретных
обстоятельств

Профессиональные
компетенции
определяются на
основе анализа
требований к
профессиональным
компетенциям,
предъявляемых к
выпускникам на рынке
труда, обобщения
отечественного и
зарубежного опыта,
проведения
консультаций с
ведущими
работодателями,
объединениями
работодателей отрасли,
в которой
востребованы
выпускники

ПК-3.2 Выявляет и
анализирует факты,
имеющие юридическое
значение

ПК-3.3 Дает
правильную и
обоснованную
квалификацию
юридическим фактам и
обстоятельствам,
определяет ее
последствия

Тип задач профессиональной деятельности правоохранительный

обеспечение
законности,

правопорядка,
безопасности

личности,
общества и
государства

ПК-2
Способен соблюдать
и защищать права и
свободы человека и
гражданина

ПК-2.1 Определяет
права и свободы
человека как высшую
ценность, основываясь
на Конституции РФ,
нормах
международного права
и российском
законодательстве

Профессиональные
компетенции
определяются на
основе анализа
требований к
профессиональным
компетенциям,
предъявляемых к
выпускникам на рынке
труда, обобщения
отечественного и
зарубежного опыта,

ПК-2.2 Осуществляет
профессиональную
деятельность на основе



уважения чести и
достоинства личности,
соблюдения прав и
свобод человека и
гражданина

проведения
консультаций с
ведущими
работодателями,
объединениями
работодателей отрасли,
в которой
востребованы
выпускники

ПК-2.3 Способен
обеспечивать  защиту
прав и свобод человека
и гражданина в
процессе своей
профессиональной
деятельности

Тип задач профессиональной деятельности экспертно-консультационный

консультирование
по вопросам права

ПК-4
Способен давать

квалифицированные
юридические
заключения и

консультации в
конкретных видах

юридической
деятельности

ПК-4.1 Использует
основные правила
анализа правовых норм
органов
законодательной,
исполнительной и
судебной власти и
органов местного
самоуправления и
правильного их
применения, основы
консультирования
граждан и правила
работы с заявлениями
граждан

Профессиональные
компетенции
определяются на
основе анализа
требований к
профессиональным
компетенциям,
предъявляемых к
выпускникам на рынке
труда, обобщения
отечественного и
зарубежного опыта,
проведения
консультаций с
ведущими
работодателями,
объединениями
работодателей отрасли,
в которой
востребованы
выпускники

ПК-4.2 Определяет и
анализирует
информацию,
имеющую правовое
значение для
квалифицированного
юридического
заключения и
консультации
ПК-4.3 Разъясняет все
возможные варианты и
выбирает наиболее
приемлемый вариант
правового решения
конкретной ситуации

Тип задач профессиональной деятельности нормотворческий
анализ

нормативных
правовых актов и
принятие мер по

их
совершенствовани

ю

ПК-5
Способен оценивать
соотношение
федерального
законодательства,
законодательства
субъектов

ПК-5.1 Анализирует
нормативные правовые
акты, выявляет
пробелы и коллизии

Профессиональные
компетенции
определяются на
основе анализа
требований к
профессиональным
компетенциям,

ПК-5.2 Выявляет
противоречия
нормативных правовых



федерации, актов
органов местного
самоуправления

актов субъектов
федерации,
муниципальных
органов власти
федеральному
законодательству

предъявляемых к
выпускникам на рынке
труда, обобщения
отечественного и
зарубежного опыта,
проведения
консультаций с
ведущими
работодателями,
объединениями
работодателей отрасли,
в которой
востребованы
выпускники

ПК-5.3 Вносит
предложения по
устранению
противоречий между
законодательством
субъектов федерации,
муниципальными
нормативными
правовыми актами и
федеральным
законодательством

Матрица компетенций приведена в Приложении 3.
Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП

5.1. Объем обязательной части программы 174 з.е. и части, формируемой
участниками образовательных отношений 66 з.е..

Индекс Наименование з.е.

Блок 1 219
Обязательная часть 153

Б1.О.01 Философия 3
Б1.О.02 История государства и права России 7
Б1.О.03 История государства и права зарубежных стран 7
Б1.О.04 Иностранный язык 5
Б1.О.05 Иностранный язык в сфере юриспруденции 2
Б1.О.06 Безопасность жизнедеятельности 2
Б1.О.07 Теория государства и права 8
Б1.О.08 Конституционное право 8
Б1.О.09 Административное право 8
Б1.О.10 Гражданское право 18
Б1.О.11 Гражданский процесс 7
Б1.О.12 Арбитражный процесс 3
Б1.О.13 Трудовое право 8
Б1.О.14 Уголовное право 14
Б1.О.15 Уголовный процесс 6
Б1.О.16 Экологическое право 3
Б1.О.17 Земельное право 5
Б1.О.18 Финансовое право 5
Б1.О.19 Налоговое право 4
Б1.О.20 Предпринимательское право 5
Б1.О.21 Международное право 4
Б1.О.22 Международное частное право 4



Б1.О.23 Криминалистика 5
Б1.О.24 Криминология 3
Б1.О.25 Право социального обеспечения 3
Б1.О.26 Семейное право 2
Б1.О.27 Информационные технологии в юридической деятельности 2
Б1.О.28 Физическая культура и спорт 2

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 66
Б1.В.01 Латинский язык 2
Б1.В.02 Римское право 2
Б1.В.03 Правоохранительные органы 3
Б1.В.04 Профессиональная этика 2
Б1.В.05 Политология 3
Б1.В.06 Муниципальное право России 3
Б1.В.07 Конституционное право зарубежных стран 3
Б1.В.08 Уголовно-исполнительное право 2
Б1.В.09 Ювенальное право 3
Б1.В.10 Социология права 2
Б1.В.11 Информационное право 3
Б1.В.12 Проблемы теории государства и права 3
Б1.В.13 Прокурорский надзор 2
Б1.В.14 Наследственное право 3
Б1.В.15 Юридическая психология 3
Б1.В.16 Современная западная правовая мысль 2
Б1.В.17 История правовых учений России 2
Б1.В.18 Ораторское искусство юриста 2
Б1.В.19 Юридическая конфликтология 2
Б1.В.20 Адыговедение 2
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 2

Б1.В.ДВ.01.01 Правовое регулирование государственной и муниципальной
службы в Российской Федерации 2

Б1.В.ДВ.01.02 Служебное право 2
Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 2

Б1.В.ДВ.02.01 Конституционное (уставное) право субъектов Российской
Федерации 2

Б1.В.ДВ.02.02 Гражданское общество и правовое государство 2
Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 2
Б1.В.ДВ.03.01 Формы непосредственной демократии в зарубежных странах 2

Б1.В.ДВ.03.02 Конституционное правосудие: мировой и российский опыт 2
Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 2
Б1.В.ДВ.04.01 Сравнительное муниципальное право 2

Б1.В.ДВ.04.02 Организационно-правовое обеспечение информационной
безопасности 2

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 2
Б1.В.ДВ.05.01 Актуальные проблемы таможенного права: теория и практика 2
Б1.В.ДВ.05.02 Международное таможенное право 2
Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 2
Б1.В.ДВ.06.01 Административная ответственность 2



Б1.В.ДВ.06.02 Административная юстиция 2
Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 3

Б1.В.ДВ.07.01 Государственно-правовое обеспечение национальной
безопасности в Российской Федерации 3

Б1.В.ДВ.07.02 Европейское право 3
Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 2
Б1.В.ДВ.08.01 Основы международного правопорядка и безопасности 2
Б1.В.ДВ.08.02 Международное гуманитарное право 2

Б1.В.ДВ.09 Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту

Б1.В.ДВ.09.01 Баскетбол
Б1.В.ДВ.09.02 Волейбол
Б1.В.ДВ.09.03 Лечебная физическая культура

Б1.В.ДВ.09.04 Общая физическая и профессиональна прикладная
подготовка

Блок 2.Практика 15
Обязательная часть 15

Б2.О.01 Учебная практика 5
Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика 5
Б2.О.02 Производственная практика 10
Б2.О.02.01(П) Правоприменительная практика 10

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 6
Обязательная часть 6

Б3.О.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 6
ФТД. Факультативные дисциплины 4

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 4
ФТД.В.01 Противодействие коррупции 2
ФТД.В.02 Становление и развитие государственности в Адыгее 2

5.2. Типы практики.
Тип учебной практики:
ознакомительная практика
Тип производственной практики:
правоприменительная практика

5.3. Учебный план и календарный учебный график.
В соответствии с п.8 Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной ОПОП регламентируется: учебным планом; рабочими программами дисциплин
(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся; программами учебной и производственной практик; годовым календарным
учебным графиком, фондами оценочных средств, а также методическими и оценочными
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных
технологий.

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации
ОПОП ВО, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую
аттестации, каникулы.

Учебный план, разработан в соответствии с ФГОС ВО. В структуру учебного плана
включены разделы: график учебного процесса, план учебного процесса, учебная практика,



производственная практика, государственная итоговая аттестация, включая
государственный экзамен.

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения дисциплин
и практик основной профессиональной образовательной программы, обеспечивающих
формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в
зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.

(Учебный план и календарный график представлен в Приложении 1).

5.4. Программы дисциплин и практик.
Перечень программ дисциплин (модулей) и практик в аннотированном формате, а

также формат их представления приведены в приложении 2.

5.5. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО разработаны фонды оценочных средств

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, которые
включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ,  коллоквиумов,  зачетов и 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.

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся -
оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам
(модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)).

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.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
дисциплины или программы практики, включает в себя:

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания;

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.

В процессе промежуточной аттестации обучающихся – лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов предусматривается использование технических
средств, необходимых в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут
быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические
средства. Так же допускается проведение процедуры оценивания результатов обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с использованием
дистанционных образовательных технологий.



5.6. Программы государственной итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется

после освоения основной профессиональной образовательной программы в полном
объеме.

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в
себя:

·перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;

·описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;

·типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;

·методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.

Государственная итоговая аттестация регламентируется ФГОС ВО.
Университет разработаны и утверждены требования к содержанию и процедуре

проведения государственного экзамена.
Государственная итоговая аттестация включает в себя государственный экзамен, в

содержание которого входят теория государства и права и дисциплины соответствующей
направленности.

Примерная тематика вопросов к государственному экзамену:
Теория государства и права

1. Понятие и предмет теории государства и права.
2. Право и закон: характеристика различных подходов к проблеме их соотношения.
3. Правовой статус личности: понятие и структура.
4. Место теории государства и права в системе юридических наук.
5. Соотношение государства и права.
6. Юридические факты как обстоятельства возникновения, изменения и

прекращения правоотношений, их классификация. Фактический состав.
7. Методология теории государства и права.
8. Правовая система общества как комплексная юридическая категория.
9. Понятие и основные формы реализации норм права.
10. Общие закономерности возникновения государства, признаки, отличающие

его от родоплеменной организации общественной власти.
Конституционное право России

1. Конституционное право как ведущая отрасль российского права: понятие,
предмет, источники, система, место в системе права России.

2. Основные этапы развития Конституции РФ.
3. Понятие, сущность и юридические свойства Конституции РФ.
4. Понятие конституционного строя и закрепление его основ в Конституции РФ.
5. Понятие и принципы правового статуса личности в РФ.
6. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской

Федерации.
7. Понятие и принципы российского гражданства, снования и порядок

приобретения и прекращения гражданства РФ.
8. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства, беженцев и

вынужденных переселенцев в Российской Федерации.
9. Федеративное устройство России: принципы, состав, правовой статус РФ,

правовой статус субъектов РФ.



10. Институты непосредственной демократии в Российской Федерации.
Референдум, выборы.

Муниципальное право
1. Понятие и особенности муниципального права как отрасли права РФ. Предмет

и метод муниципального права РФ, их особенности.
2. Понятие и сущность местного самоуправления в РФ.
3. Понятие и система принципов местного самоуправления.
4. Основные функции местного самоуправления: понятие, виды, содержание.
5. Конституционные основы местного самоуправления в РФ.
6. Система местного самоуправления. Сочетание форм непосредственной и

представительной демократии.
7. Общая характеристика форм прямого волеизъявления населения.
8. Территориальные основы местного самоуправление.
9. Система органов местного самоуправления.
10. Представительные органы в системе местного самоуправления: порядок

формирования и полномочия.
Административное право

1. Административное право как отрасль российского права: понятие, предмет,
метод, система.

2. Административно-правовые норма и отношения: понятие, особенности.
3. Граждане как субъекты административного права. Особенности правового

статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в России.
4. Право граждан на обращения.
5. Государственная служба России: понятие, правовые основы, система и виды

государственной службы, принципы, порядок прохождения.
6. Государственный гражданский служащий как субъект административного

права: понятие, правовое положение (права, обязанности, ограничения, запреты, гарантии,
ответственность).

7. Административно-правовые режимы: понятие, содержание, виды, их краткая
характеристика.

8. Административная ответственность: понятие, основные черты, отличие от
других видов юридической ответственности.

9. Субъекты административной ответственности, их правовая характеристика.
10. Административное правонарушение: понятие, признаки, юридический состав и

характеристика каждого элемента состава.

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП

6.1. Кадровые условиям реализации образовательной программы
Реализация основной образовательной программы бакалавриата по направлению

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность Государственно-правовая в
соответствии с требованиями п. 4.4 ФГОС обеспечивается педагогическими кадрами,
квалификация которых отвечает квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и профессиональных стандартах. Не менее 70%
процентов численности преподавателей, участвующих в реализации программы
бакалавриата, и лиц, привлекаемых университетом к реализации программы бакалавриата
на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Не менее 5%
преподавателей, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц,



привлекаемых университетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной
деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет). Не менее 60% численности преподавателей и
лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных условиях
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
имеют ученую степень и (или) ученое звание.

6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
В соответствии с требованиями п. 4.3 ФГОС ОПОП по направлению подготовки

40.03.01 Юриспруденция, направленность Государственно-правовая обеспечена учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам основной
профессиональной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных
дисциплин представлено в локальной сети образовательного учреждения. Внеаудиторная
работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием
времени, затрачиваемого на ее выполнение. Каждый обучающийся обеспечен доступом к
электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым
дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и
учебно-методической литературы. При использовании в образовательном процессе
печатных изданий библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета
не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно
осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую
практику. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или)
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья.

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Требования к материально-техническому обеспечению программы бакалавриата

содержатся в пункте 4.3. ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
направленность Государственно-правовая. Материально-технического обеспечение,
необходимое для реализации программы бакалавриата, включает в себя учебный зал
судебных заседаний, а также специализированные аудитории, оборудованные для
проведения занятий по криминалистике и информационным технологиям. Помещения
представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий,
предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению
при необходимости).

6.4. Рекомендации по разработке раздела «Примерные расчеты нормативных
затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы»

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы производятся в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 «О Методике



определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации
образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям
подготовки) и укрупненным группам специальностей)» и Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2016 г. № 884 «О значениях
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования и
науки, молодежной политики, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и
значений отраслевых корректирующих коэффициентов к ним» с учетом следующих
отраслевых корректирующих коэффициентов.

6.5. Применяемые механизмы оценки качества программы бакалавриата
Требования к применяемым механизмам оценки качества программы бакалавриата

содержатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

6.6. Реализация программы с использованием дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения

При реализации программы образовательная организация вправе применять
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. При реализации
ОПОП рекомендуется использование национальных открытых онлайн платформ.

Применение (использование) этих моделей образовательной организацией
обуславливается в каждом конкретном случае условиями, имеющимися у самих
организаций, а именно:

содержанием образовательной программы;
нормативной базой образовательной организации (локальные нормативные акты,

регламентирующие порядок и особенности реализации образовательных программ с
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий);

материально-технической базой (электронные информационные ресурсы,
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме
независимо от места нахождения обучающихся);

уровнем кадрового потенциала организации (наличие у административных и
педагогических работников соответствующего основного и (или) дополнительного
профессионального образования; методическое сопровождение педагогических
работников, использующих электронное обучение, дистанционные образовательные
технологии).

6.7. Условия осуществления образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и
учебными местами с техническими средствами обучения:

для слепых и слабовидящих:
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;



- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной
форме на компьютере.

для глухих и слабослышащих:
- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно

проведение в форме тестирования.
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным

программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной

форме на компьютере.

6.8. Условия организации занятий по физической культуре и спорту для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Приложение 4.
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