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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП, 
образовательная программа), реализуемая в АНО ВО "Уральский университет-Уральский 
институт экономики, управления и права (далее - Университет) по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) правоприменительная и 
правоохранительная деятельность является комплексным учебно-методическим 
документом,  разработанным на основе соответствующего федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования, с учетом профессиональных стандартов, 
соответствующих профессиональной деятельностью выпускников.  

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника и 
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов.  

1.2. Нормативные документы 
– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании

в РФ»; 
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по

направлению подготовки / специальности 40.03.01 Юриспруденция, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (далее - ФГОС ВО);  

– 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;  

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. 
№ 636;  

– Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 05.08.2020 № 885 и 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 390;  

– Устав АНО ВО УрУ-УИЭУиП;
– Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления

образовательной деятельности. 

1.3. Перечень сокращений 
– ГИА - государственная итоговая аттестация
– ЕКС - единый квалификационный справочник
– з.е. - зачетная единица (1 з.е. – 36 академических часов; 1 з.е. – 27 астрономических часов)
– ИКТ - информационно-коммуникационные технологии
– ОВЗ - ограниченные возможности здоровья



– ОПОП - основная профессиональная образовательная программа
– ОТФ - обобщенная трудовая функция
– ОПК - общепрофессиональные компетенции
– ПК - профессиональные компетенции
– ПС - профессиональный стандарт
– УГСН - укрупненная группа направлений и специальностей
– УК - универсальные компетенции
– ФЗ - Федеральный закон
– ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
– ОС - оценочные средства
– ФТД - факультативные дисциплины

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Цель (миссия) ОПОП 
ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта по данному направлению подготовки. 

В области обучения целью ОПОП является формирование универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно 
решать профессиональные задачи в соответствии с областью профессиональной деятельности, 
на который ориентирована программа. 

В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формированию 
личности обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей, 
развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, 
общекультурному росту и социальной мобильности, целеустремленности, организованности, 
трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, толерантности. 

Образовательная программа носит актуальный характер, направлена на 
профессиональную подготовку активного, конкурентоспособного специалиста нового 
поколения, знакомого с международными практиками, обладающего аналитическими навыками 
в области гражданского права. 

Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о 
современной структуре права, предусматривает исследование существующих и разработку 
новых методов и технологий существующих и перспективных норм гражданского права, 
обоснование и оценку деятельности в сфере юриспруденции. 

Программа обеспечивает подготовку кадров на основе внедрения в учебный процесс 
современных достижений науки, даёт возможность изучения отдельных наиболее значимых 
дисциплин на практических примерах опыта нормативно-правового регулирования в России и 
за рубежом, а также обеспечивает органическое сочетание лучших российских и зарубежных 
традиций. 

В программе используются современные образовательные технологии, включающие 
лекция-дискуссия, проблемная лекция, моделирование профессиональных ситуаций, 
способствующие развитию интеллекта, творческих способностей, критического мышления и 
т.п. 

2.2. Объем образовательной программы  
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.).  
Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, не включая 

объем факультативных дисциплин, составляет не более 70 з.е. 
2.3. Срок получения образования 

Срок получения образования 4 года для очной формы обучения и 5 лет для очно-заочной формы 
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 
аттестации. 



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. 

2.4. Форма обучения очная, очно-заочная 

2.5. Язык реализации программы – русский 

2.6. Требования к абитуриенту 

К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие среднее общее 
образование. 

Требования к абитуриенту, вступительные испытания, особые права при приёме на 
обучение по образовательным программам бакалавриата регламентируются локальным 
нормативным актом. 

2.7. Использование сетевой формы реализации образовательной программы – не 
используется. 

2.8. Применение электронного обучения: при изучении всех дисциплин РУП могут 
применяться элементы электронного обучения. 

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности и сфера профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: 

09 Юриспруденция (в сферах: разработки и реализации правовых норм; обеспечения 
законности и правопорядка; оказания правовой помощи физическим и юридическим 
лицам). 

3.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– правоприменительная;
– правоохранительная;
3.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области)

знания: Общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности 
и правопорядка. 

Профиль правоприменительной и правоохранительной деятельности (ППД) программы 
бакалавриата обусловлен спецификой указанных общественных отношений, в 
которых возникает необходимость квалифицированного применения нормативных 
правовых актов, реализации норм права, а также квалифицированного толкования 
нормативных правовых актов. 

3.4. Перечень профессиональных стандартов (при наличии) 
Не имеется. 

Раздел 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
4.1. Структура и объем образовательной программы 

Образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) ППД включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 



Блок 2 «Практика»; 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура и объем образовательной программы 

Структура программы Объем программы и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 219 

Блок 2 Практика 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Объем программы 240 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 

К обязательной части программы относятся дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 
профессиональных компетенций.  

В обязательную часть программы включаются, в том числе: 
дисциплины (модули), указанные в пункте 2.3 ФГОС ВО; 
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 1 

"Дисциплины (модули)". 
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, могут включаться в обязательную часть программы и в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 
должен составлять не менее 60 процентов общего объема программы. 

При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возможность 
освоения элективных дисциплин (модулей) (избираемых в обязательном порядке) и 
факультативных дисциплин (модулей) (необязательных для изучения при освоении 
образовательной программы). Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) 
являются обязательными для освоения.  

Факультативные дисциплины не включаются в объём образовательной программы и 
призваны углублять и расширять научные и прикладные знания, умения и навыки 
обучающихся, способствовать повышению уровня сформированности универсальных и (или) 
общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 
образовательной программы. Избранные обучающимся факультативные дисциплины являются 
обязательными для освоения.  

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе - 
практики). 

Типы учебной практики: 
ознакомительная практика 

Типы производственной практики: 
правоприменительная практика; 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

подготовка к сдаче  
сдача государственного экзамена. 

4.2. Учебный план и календарный учебный график 



Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 
обучающихся. В учебном плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем (далее – контактная работа) по видам учебных занятий и самостоятельной 
работы обучающихся.  

Календарный учебный график устанавливает по годам обучения (курсам) 
последовательность реализации и продолжительность теоретического обучения, зачётно-
экзаменационных сессий, практик, ГИА, каникул. 

Учебный план и календарный учебный график представлены в приложении 1, копии 
размещаются на официальном сайте Университета. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик 

Копии рабочих программ учебных дисциплин (модулей) (приложение 4) и практик 
(приложение 5), аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы в приложении 3) размещаются на официальном сайте 
Университета. Место модулей в образовательной программе и входящих в них учебных 
дисциплин, практик определяется в соответствии с учебным планом. 

4.4. Программа государственной итоговой аттестации 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется локальными 
нормативными актами Университета. 

В Блок 3 образовательной программы «Государственная итоговая аттестация» входят: 
Форма (ы) ГИА Количество з.е. Перечень проверяемых компетенций 

Подготовка к сдаче 
государственного экзамена 

            3 УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; 

УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-

8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

Сдача государственного экзамена 6 УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; 

УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-

8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

Основная цель государственного экзамена определение соответствия результатов 
освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта и установление 
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. 

Государственный экзамен включает в себя решение профессионально-ориентированных 
задач на базе модулей «Теория государства и права», «Гражданское право». 

Копия программы ГИА (приложение 6) размещается на официальном сайте 
Университета. 

4.5.  Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания ОПОП бакалавриат это нормативный документ, 
регламентированный Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г., ФЗ-273 (ст..2,12.1,30), который содержит характеристику основных положений 
воспитательной работы направленной на формирование универсальных компетенций  
выпускника;  информацию об основных мероприятиях, направленных на развитие личности 



выпускника, создание условий для профессионализации и социализации обучающихся на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Основные направления воспитательной работы вуза и годовой круг событий и 
творческих дел ФГБОУ ВО отражены в программе воспитания вуза и календарном плане 
воспитательной работы (см. п. 6.6. ОПОП). 

В рабочей программе воспитания ОПОП бакалавриата указаны возможности АНО ВО 
«УрУ-УИЭУиП» и юридического факультета  в формировании личности выпускника. 

В рабочей программе воспитания приводятся стратегические документы А Н О  В О 
«УрУ-УИЭУиП», определяющие концепцию формирования образовательной среды 
вуза, обеспечивающей развитие универсальных компетенций обучающихся, а также 
документы, подтверждающие реализацию вузом выбранной стратегии воспитания.  

Дается характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования 
социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 
гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.  

Указаны задачи и основные направления воспитательной работы факультета (института), 
ОПОП бакалавриата и условия их реализации. 

Календарный план воспитательной работы 
В календарном плане воспитательной работы указана последовательность реализации 
воспитательных целей и задач  ОПОП по годам, включая участие студентов в мероприятиях 
Университета деятельности общественных организаций вуза, волонтерском движении и других 
социально-значимых направлениях воспитательной работы. 

4.6. Оценочные материалы 
Оценка качества освоения обучающимися данной образовательной программы включает 
текущий контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию 
выпускников.  

Оценочные материалы для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям представлены в виде комплекса оценочных средств. 

Оценочные средства (далее - ОС) - это комплект методических материалов, 
устанавливающий процедуру и критерии оценивания результатов обучения по дисциплинам 
(модулям) и практикам. 

Комплект оценочных средств включает в себя: 
– перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для

оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике (задания для семинаров, 
практических занятий и лабораторных работ, практикумов, коллоквиумов, контрольных работ, 
зачетов и экзаменов, контрольные измерительные материалы для тестирования, примерная 
тематика курсовых работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.); 

– методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания
результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике. 

Примерный перечень оценочных средств образовательной программы для 
осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся: вопросы и задания для проведения экзамена (зачёта); отчёт по практике (дневник 
практики); деловая и/или ролевая игра; проблемная профессионально-ориентированная задача; 
кейс-задача; коллоквиум;  контрольная работа; дискуссия; портфолио; проект; разноуровневые 
задачи и задания; реферат; доклад (сообщение); собеседование; творческое задание; тест; эссе и 
др. 



В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности Университет привлекает к 
экспертизе оценочных средств представителей сообщества работодателей из числа 
действующих руководителей и работников профильных организаций. 

4.7.  Методические материалы по дисциплинам (модулям), практикам и 
государственной итоговой аттестации 

Методические материалы представляют комплект методических материалов по 
дисциплине (модулю, практике, ГИА), сформированный в соответствии со структурой и 
содержанием дисциплины (модуля, практики, ГИА), используемыми образовательными 
технологиями и формами организации образовательного процесса и являются неотъемлемой 
частью соответствующих рабочих программ дисциплин (модулей), практик, программы 
государственной итоговой аттестации. 

Организационно-методические материалы (методические указания, рекомендации), 
позволяют обучающемуся оптимальным образом спланировать и организовать процесс 
освоения учебного материала. 

Учебно-методические материалы направлены на усвоение обучающимися содержания 
дисциплины (модуля, практики, ГИА), а также направлены на проверку и соответствующую 
оценку сформированности компетенций обучающихся на различных этапах освоения учебного 
материала. 

В качестве учебных изданий используются учебники, учебные пособия, учебно-
методические пособия, практикум и др. 

Раздел 5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

5.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (для 
программы бакалавриата) 

Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

(ИУК) 

Системное и 
критическое 
мышление 

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

ИУК 1.1  
Проводит поиск, системный анализ, синтез 
информации, применяет системный подход 
для решения поставленных задач, в том числе 
в сфере юриспруденции. 
ИУК 1.2.  
Выявляет, анализирует, синтезирует 
информацию, применяя системный подход, 
решает поставленные задачи, в том числе в 
сфере юриспруденции. 
ИУК 1.3.  
Разрабатывает на основе критического анализа 
и синтеза информации системные подходы для 
решения поставленных задач, в том числе в 
сфере юриспруденции. 

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, 

ИУК-2.1. Понимает базовые принципы 
постановки задач и выработки решений. 
ИУК 2.2 Выбирает оптимальные способы 
решения задач, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 



имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Командная работа 
и лидерство 

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

ИУК-3.1.  
Определяет свою роль в 
социальном взаимодействии и командной 
работе, исходя из стратегии сотрудничества 
для достижения поставленной цели. 
ИУК-3.2.  
Анализирует возможные последствия личных 
и командных действий в социальном 
взаимодействии и командной работе и строит 
продуктивное управления поведением 
индивида и групп в организациях. 

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

ИУК-4.1.  
Применяет основы полемического мастерства 
и правила аргументации речи. 
ИУК-4.2.  
Применяет правила ведения деловой 
переписки на государственном языке РФ и их 
отличительные особенности. 
УИК-4.3. 
Использует диалог для сотрудничества в 
социальной и профессиональной среде. 
ИУК–4.4.  
Выполняет перевод профессиональных текстов 
с иностранного(ых) языка(ов) международного 
значения на государственный язык РФ и с 
государственного языка РФ на 
иностранный(ые). 
ИУК–4.5. Способен преодолевать 
коммуникативные барьеры в 
профессиональной деятельности. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

ИУК-5.1. Имеет базовые представления о 
межкультурном разнообразии общества в 
социально-историческом, этическом и 
философском контекстах. 
ИУК-5.2.  
Понимает необходимость восприятия и учёта 
межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и 
философском контекстах. 

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе  
здоровье 
сбережение) 

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

ИУК-6.1.  
Выстраивает и реализует профессиональную 
траекторию непрерывного образования и 
саморазвития на его основе 
ИУК-6.2.  
Способен осуществлять управление своей 
познавательной деятельностью и 
удовлетворением образовательных интересов 
и потребностей. 

УК-7. Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 

ИУК-7.1. Понимает влияние оздоровительных 
систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных 
заболеваний 
ИУК-7.2. Выполняет индивидуально 



 

социальной и 
профессиональной 
деятельности 

подобранные комплексы оздоровительной или 
адаптивной физической культуры. 

Безопасность 
жизнедеятельност
и 

ФГОС ВО3++ 2017-2018 
гг.  
УК-8. Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

 

ФГОС ВО 3++ 2020 г. 
УК-8. Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов возникновении 

ИУК-8.1 Идентифицирует возможные угрозы 
(опасности) для человека, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 
ИУК-8.2 Осуществляет выбор способов 
поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности, методов и средств защиты 
человека при возникновении опасных или 
чрезвычайных ситуаций. 
ИУК-8.3 Демонстрирует приемы оказания 
первой помощи пострадавшему. 

Инклюзивная 
компетентность 

УК-9. Способен 
использовать базовые 
дефектологические звания 
в социальной и 
профессиональной сферах 

ИУК-9.1. Имеет базовые 
дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах. 
ИУК-9.2. Способен управлять базовыми 
дефектологическими знаниями в социальной и 
профессиональной сферах с учётом 
особенностей лиц с отклонениями состояния 
здоровья. 

Экономическая 
культура, в том 
числе финансовая 
грамотность 

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

ИУК-10.1. Понимает базовые принципы 
функционирования экономики, их влияние на 
индивида и поведение экономических агентов 
ИУК-10.2. Принимает обоснованные 
экономические решения на основе 
инструментария управления личными 
финансами 

Гражданская 
позиция 

УК-11. Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

ИУК-11.1. Анализирует, воспринимает и 
толкует нормативные правовые акты о 
противодействии коррупции. 
ИУК-11.2.  
Понимает сущность коррупционного 
поведения, причины появления и формы его 
проявления в различных сферах общественной 
жизни. 

 
5.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
Наименование 

категории 
(группы) 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

(ИОПК) 



 

общепрофессион
альных 

компетенций 

 

Юридический 
анализ 

ОПК-1. Способен 
анализировать основные 
закономерности 
формирования, 
функционирования и 
развития права. 

ИОПК-1.1. Использует методологию 
юридической науки и современные цифровые 
технологии в целях анализа основных 
закономерностей формирования, 
функционирования и развития права. 
ИОПК-1.2. Имеет сформированное 
представление о закономерностях и 
исторических этапах развития права. 
ИОПК-1.3. Формирует и аргументирует 
собственную позицию при решении 
профессиональных задач, используя 
юридически значимую информацию об 
основных закономерностях формирования, 
функционирования и развития права. 

Решение 
юридических 
проблем 

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

ИОПК-2.1. Выявляет факты и обстоятельства, 
требующие правовой квалификации, 
осуществляет их анализ; определяет 
подлежащие применению нормативные 
правовые акты.  
ИОПК-2.2. Правильно выбирает правовую 
норму, подлежащую применению в конкретной 
ситуации; отражает результаты 
правоприменительной деятельности в 
юридической документации. 

Юридическая 
экспертиза 

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

ИОПК-3.1. Понимает характер и значение 
экспертной юридической деятельности.  
ИОПК-3.2. Принимает участие в проведении 
юридической экспертизы нормативных 
правовых актов и актов применения норм 
права, в том числе в целях выявления в них 
положений, не соответствующих 
действующему законодательству. 

Толкование права ОПК-4.Способен 
профессионально 
толковать нормы права. 

ИОПК-4.1. Понимает сущность и значение 
толкования норм права в профессиональной 
юридической деятельности. 
ИОПК-4.2. Использует различные приемы и 
способы толкования норм права для уяснения и 
разъяснения их смысла и содержания. 

Юридическая 
аргументация 

ОПК-5. Способен 
логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и 
письменную речь с 
единообразным и 
корректным 
использованием 
профессиональной 
юридической лексики. 

ИОПК-5.1. Логично, аргументированно, 
грамотно, ясно, с корректным использованием 
профессиональной юридической лексики 
строит устную и письменную речь, излагает 
факты и обстоятельства, формирует и выражает 
правовую позицию. 
ИОПК-5.2. Корректно применяет юридическую 
лексику при осуществлении профессиональной 
коммуникации. 

Юридическое 
письмо 

ОПК-6. Способен 
участвовать в подготовке 
проектов нормативных 
правовых актов и иных 
юридических документов. 

ИОПК-6.1. Определяет необходимость 
подготовки нормативных правовых актов и 
иных юридических документов и их 
отраслевую принадлежность. 
ИОПК-6.2. Выделяет особенности различных 
видов нормативных правовых актов и иных 



юридических документов. 
ИОПК-6.3. Применяет правила юридической 
техники в процессе участия в подготовке 
нормативных правовых актов и иных 
юридических документов. 

Профессиональна
я этика 

ОПК-7. Способен 
соблюдать принципы этики 
юриста, в том числе в 
части антикоррупционных 
стандартов поведения 

ИОПК-7.1. Проявляет готовность честно и 
добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности на основе принципов законности, 
беспристрастности и справедливости, уважения 
чести и достоинства, прав и свобод человека и 
гражданина, соблюдения правовых и 
профессиональных этических норм. 
ОПК-7.2. Обладает высоким уровнем личной и 
правовой культуры, проявляет ее в сфере 
профессиональной коммуникации. 
ОПК-7.3. Выявляет коррупционные риски, дает 
оценку и пресекает коррупционное поведение. 

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 учетом 
требований 
информационной 
безопасности. 

ИОПК-8.1. Получает из различных источников, 
включая правовые базы данных, юридически 
значимую информацию, обрабатывает и 
систематизирует ее в соответствии с 
поставленными профессиональными задачами. 
ИОПК-8.2. Применяет информационные 
технологии для решения конкретных задач 
профессиональной деятельности. 
ИОПК-8.3. Демонстрирует готовность решать 
задачи профессиональной деятельности с 
учетом требований информационной 
безопасности. 

ОПК-9. Способен понимать 
принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-9.1. Понимает принципы работы 
современных информационных технологий. 

ИОПК-9.2. Реализует принципы работы 

современных информационных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности. 

5.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Код и наименование 

обобщенной трудовой 
функции (ОТФ) 

Профессионального (ых) 
стандарта (ов) (ПС) и/или 

типа профессиональных задач 
(ТПЗ) 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 
(ИПК) 

Тип задач профессиональной деятельности:______________________________ 
Правоприменительный ПК-1. Способен 

оперировать 
основными 
правовыми 
понятиями и 
категориями, давать 

ПК-1.1. Квалифицированно оперирует 
основными правовыми понятиями и 
категориями в профессиональной 
деятельности, понимая их подлинное 
содержательное наполнение и значение. 
ПК-1.2. Дает правильную и 



правильную 
юридическую оценку 
фактам и 
обстоятельствам, 
оказывать 
квалифицированную 
юридическую 
помощь субъектам 
правоотношений. 

обоснованную юридическую оценку 
фактам и обстоятельствам объективной 
реальности. 
ПК-1.3. Оказывает квалифицированную 
юридическую помощь гражданам и 
организациям по правовым вопросам в 
той или иной области 
профессиональной деятельности. 

Правоохранительный ПК-2. Способен 
выполнять 
должностные 
обязанности по 
обеспечению 
законности, 
правопорядка, 
безопасности 
личности, общества, 
государства в точном 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами. 

ИПК-2.1. Осознает статус должностного 
лица и готов исполнять должностные 
обязанности по обеспечению 
законности, правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства в 
точном соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов.  
ИПК-2.2. Обладает навыками 
исполнения должностных обязанностей 
в рамках деятельности по обеспечению 
законности, правопорядка, безопасности 
личности, общества и государства. 
ИПК-2.3. Осуществляет контроль за 
деятельностью должностных лиц по 
обеспечению законности, правопорядка, 
безопасности личности, общества и 
государства. 

Правоприменительный ПК-3. Способен 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации при 
осуществлении 
конкретных видов 
профессиональной 
деятельности. 

ИПК-3.1. Демонстрирует теоретические 
знания в области профессиональной 
деятельности и применяет их на 
практике с использованием 
современного аналитического и 
методического инструментария. 
ИПК-3.2. Анализирует правоотношения, 
являющиеся объектом 
профессиональной деятельности, 
изучает необходимые нормативные 
правовые акты, юридически правильно 
квалифицирует факты, события, 
обстоятельства, определяет правовую 
позицию с целью составления 
юридического заключения, проведения 
консультации. 
ИПК-3.3. Составляет 
квалифицированное юридическое 
заключение, консультирует в 
конкретной сфере юридической 
деятельности на основе выработанной 
правовой позиции. 

Правоохранительный ПК-4. Способен 
представлять 
интересы 
организации в судах 
и антимонопольных 
органах. 

ИПК-4.1. Выявляет круг правовых 
вопросов, подлежащих исследованию, 
для представления интересов 
организации в судах и 
антимонопольных органах, определяет 
подлежащие применению нормативные 
акты, осуществляет правильный выбор 
конкретной правовой нормы, 
подлежащей применению.  



ИПК-4.2. Определяет правовую 
позицию по делу, на её основе 
осуществляет представление интересов 
организации в судах и 
антимонопольных органах. 

Правоохранительный ПК-5. Способен 
осуществлять 
деятельность по 
реализации и защите 
вещных, 
обязательственных, 
корпоративных и 
иных прав и 
охраняемых законом 
интересов 
участников 
гражданско-
правовых 
отношений. 

ИПК-5.1. Применяет правовые нормы о 
вещных, обязательственных, 
корпоративных и иных правах и 
охраняемых законом интересах 
участников гражданско-правовых 
отношений.  
ИПК-5.2. Осуществляет действия по 
реализации и защите вещных, 
обязательственных, корпоративных и 
иных прав и охраняемых законом 
интересов участников гражданско-
правовых отношений в судах и органах 
публичной власти. 

Матрица компетенций представлена в приложении 5. 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Требования к условиям реализации образовательной программы включают в себя 
общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы, а также 
механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся. 

6.1. Общесистемные условия к реализации образовательной программы 

6.1.1. Университет располагает материально-техническим обеспечением 
образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 
бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая 
аттестация» в соответствии с учебным планом, которое закреплено учредителем за 
Университетом на праве оперативного управления. 

6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории 
Университета, так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды созданы с использованием собственных ресурсов и ресурсов иных 
организаций (официальный сайт https://urauver.ru/; электронно-библиотечные системы (ЭБС). 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 
работ и оценок за эти работы. 

Использование ресурсов электронной системы обучения в процессе реализации 
программы регламентируется соответствующими локальными нормативными актами. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 



электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

6.1.3. Образовательная программа в сетевой форме не реализуется. 
6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы  

6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 
занятий, предусмотренных образовательной программой, 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.  

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 
6.2.2. 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). 

6.2.3. 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.  

6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 
необходимости). 

6.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) обеспечиваются 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 
6.3.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации 
программы на иных условиях. 

6.3.2. Квалификация педагогических работников Университета отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 

6.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к 
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и 
(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

6.3.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к 
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) 
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

6.3.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета и 
лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую 



степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую 
в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 
иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).  

В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Университета, имеющие 
научный и практический опыт в сфере юриспруденции. 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и 
значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 
Минобрнауки России. 

6.5. Механизм оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по образовательной программе 

6.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
образовательной программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 
системы внешней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

6.5.2. В целях совершенствования образовательной программы Университет при 
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе привлекает работодателей и (или) их объединения, 
иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 
образовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 
содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 
дисциплин (модулей) и практик. 

6.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной 
программе в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 
подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе требованиям ФГОС 
ВО. 

6.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по образовательной программе  может осуществляться в рамках 
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 
объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными 
организациями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными 
организациями, входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня 
подготовки выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при 
наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

6.6. Характеристика социокультурной среды реализации образовательной 
программы 

Целью формирования и развития социокультурной среды реализации образовательной 
программы на юридическом факультете является подготовка профессионально и культурно 
ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к 
профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми 
умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. 

Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной среды 
на юридическом факультете ведётся деканом, студенческим советом факультета, кураторами 
академических групп. 
              Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы на 
факультете необходимыми для всестороннего развития личности студента являются: создание 
условий для воспитания социально ответственной, патриотичной, эффективной личности, укрепление 



активной гражданской позиции обучающихся, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся; 

- формирование у обучающихся чувства уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
героев Отечества; 

- формирование у обучающихся уважения к человеку труда и старшему поколению;
- формирование у обучающихся уважения к закону и правопорядку;
- формирование у обучающихся бережного отношения к культурному наследию и традициям

многонационального народа Российской Федерации; 
- формирование у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, семьи,

общества и государства; 
- формирование у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей среде;
- популяризация студенческого спорта и физической культуры в молодежной среде;
- пропаганда и реализация идей здорового образа жизни;
- выявление и развитие творческих способностей обучающихся;
- системная работа, направленная на духовный рост, моральное и эстетическое воспитание

обучающихся; 
- развитие студенческого самоуправления, добровольческого (волонтерского) движения и

усиление воспитательной составляющей в деятельности общественных организаций; 
- профилактика антитеррористических угроз, националистических и экстремистских

проявлений среди обучающейся молодежи, иных деструктивных форм поведения; 
- развитие безбарьерной и комфортной воспитательной среды, учитывающей особенности

взаимодействия с обучающимися, относящимися к категориям имеющих инвалидность, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающимися оказавшимися в сложной 
жизненной ситуации; 

- обучение культуре поведения в сети Интернет, профилактика Интернет-зависимости,
предупреждение рисков вовлечения обучающихся в противоправную деятельность через Интернет 
ресурсы; 

- мониторинг иных асоциальных процессов в студенческой среде.

          На факультете проводятся внеучебные мероприятия, расширяющие возможности 
овладения профессиональными компетенциями:  

- проектная деятельность;
- волонтерская (добровольческая) деятельность;
- учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность;
- студенческое международное сотрудничество;
- деятельность и виды студенческих объединений;
- досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и проведению

значимых событий и мероприятий; 
- вовлечение обучающихся в профориентацию, день открытых дверей, дни карьеры;
- вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность;
- другие виды деятельности обучающихся.

На факультете действуют органы студенческого самоуправления: студенческий совет. 

6.7. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Реализация образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
(приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301), локальных нормативных актов.  

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 
Университетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 



Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение 
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

– альтернативная версия официального сайта Университета в сети «Интернет» для
слабовидящих; 

– специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных форматов
печатных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение надлежащими 
звуковыми средствами воспроизведения информации и др.); 

– пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и др. приспособления;
– специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения;
- электронная информационно-образовательная среда, включающая использование

дистанционных образовательных технологий. 
Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут 

получать образование на основе адаптированной основной профессиональной образовательной 
программы. Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в учебный план 
специализированных адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная 
программа проектируется с учётом индивидуальной программы реабилитации инвалида, 
разработанной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учётом 
состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований доступности 
социальной среды.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая аттестации 
обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Для инвалидов и лиц ОВЗ в Университете установлен особый порядок освоения 
дисциплины (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами факультетов, 
при необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за педагогическое 
сопровождение индивидуального образовательного маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, 
предоставляется помощь студентов-волонтёров. Университетом осуществляется комплекс мер 
по психологической, социальной, медицинской помощи и поддержке обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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