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Общая характеристика образовательной программы составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011. 
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1 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускникам по результатам освоения программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция присваивается квалификация «бакалавр». 

2 Направленность (профиль) образовательной программы 

Реализация программы прикладного бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция в ВИЭПП осуществляется по направленности (профилю): Общий правовой 

профиль. 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (направленность (профиль) образовательной программы: Общий правовой 

профиль) (далее соответственно – выпускники, программа бакалавриата), могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

09 Юриспруденция (в сферах: разработки и реализации правовых норм; обеспечения 

законности и правопорядка; оказания правовой помощи физическим и юридическим лицам). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: нормотворческий; 

правоприменительный; правоохранительный; экспертно-консультационный. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

задачи профессиональной деятельности выпускников (табл. 1). 

Таблица 1 - Профессиональные задачи, которые должен быть готов решать выпускник, 

освоивший программу бакалавриата 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 

нормотворческая 

деятельность 

подготовка проектов документов для представления интересов в 

судебных и административных органах 

подготовка проектов локальных и нормативных правовых актов 

органов государственной власти и местного самоуправления 

правоприменительная 

деятельность 

осуществление представительства интересов организаций и 

физических лиц в отношениях с государственными органами, 

контрагентами и иными лицами 

осуществление представления интересов организации в судах и 

антимонопольных органах 

организация оказания услуги по реализации вещных прав и прав 

требования на недвижимость и контроль деятельности работников 

в агентстве недвижимости или в структурном подразделении  

собор и изучение информации для представления интересов 

организации в судебных инстанциях и административных органах 

 осуществление анализа документов для представления интересов 

организации в судебных инстанциях и административных органах 

правоохранительная анализ  документов и материалов при подготовке и проведении 



Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 

деятельность проверок на соблюдение требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

защита интересов и нарушенных прав учредителей и участников 

корпоративных отношений 

экспертно-

консультационная 

деятельность 

разработка и проведение  правовой экспертизы документов для 

организаций и физических лиц 

осуществление правового сопровождения корпоративных процедур 

4 Планируемые результаты освоения образовательной программы  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата (табл.2). 

Таблица 2 – Компетенции, которыми должны обладать выпускники в результате освоения 

программы прикладного бакалавриата 

Группа компетенций Перечень компетенций 

Универсальные 

компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

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-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

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 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности 

формирования, функционирования и развития права 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен участвовать в экспертной юридической 



Группа компетенций Перечень компетенций 

деятельности в рамках поставленной задачи 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с единообразным и корректным 

использованием профессиональной юридической лексики 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в 

части антикоррупционных стандартов поведения 

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 

Профессиональные 

компетенции 

Нормотворческий тип задач: 

ПК-1 Способен подготавливать проекты документов для 

представления интересов в судебных и административных органах 

ПК-2 Способен подготавливать проекты локальных и 

нормативных правовых актов органов государственной власти и 

местного самоуправления 

Правоприменительный тип задач: 

ПК-3 Способен осуществлять представительство интересов 

организаций и физических лиц в отношениях с государственными 

органами, контрагентами и иными лицами 

ПК-4 Способен осуществлять представление интересов 

организации в судах и антимонопольных органах 

ПК-5 Способен организовывать оказание услуги по реализации 

вещных прав и прав требования на недвижимость и контроль 

деятельности работников в агентстве недвижимости или в 

структурном подразделении 

ПК-6 Способен собирать и изучать информацию для представления 

интересов организации в судебных инстанциях и 

административных органах 

ПК-7 Способен осуществлять анализ документов для 

представления интересов организации в судебных инстанциях и 

административных органах 

Правоохранительный тип задач: 

ПК-8 Способен анализировать  документы и материалы при 

подготовке и проведении проверок на соблюдение требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации 

ПК-9 Способен защищать интересы и нарушенные права 

учредителей и участников корпоративных отношений 

Экспертно-консультационный тип задач: 

ПК-10 Способен разрабатывать и проводить  правовую экспертизу 

документов для организаций и физических лиц  

ПК-11 Способен осуществлять правовое сопровождение 

корпоративных процедур 



5 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

ВИЭПП, а также лицами, привлекаемыми ВИЭПП к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях. 

Квалификация педагогических работников ВИЭПП должна отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников ВИЭПП, участвующих 

в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ВИЭПП 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 процентов численности педагогических работников ВИЭПП, участвующих в 

реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ВИЭПП 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 процентов численности педагогических работников ВИЭПП и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности ВИЭПП на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую 

степень и (или) ученое звание. 

Общее руководство научным содержанием программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль): Общий правовой профиль) 

осуществляется Цыцылиной Т.Л., канд.юрид.наук, доцентом, заведующим кафедрой 

гражданско-правовых дисциплин. 

 



6 Сведения о соответствии образовательной программы требованиям профессиональных стандартов 

Таблица 3 - Объем учета профессиональных стандартов в образовательной программе 

Назначение образовательной программы 

Наименование 

образовательной 

программы 

Номер уровня 

квалификации 
Наименование выбранных профессиональных стандартов 

Получение выпускниками квалификации в 

сфере юриспруденции 

40.03.01 

Юриспруденция 

(направленность 

(профиль): Общий 

правовой профиль) 

1. Профессиональные стандарты: 

6 Приказ Минтруда России от 09.10.2018 N 625н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по конкурентному праву» 

6 Приказ Минтруда России от 10.09.2019 N 611н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по операциям с недвижимостью» 

2. Общероссийский классификатор занятий (видов трудовой деятельности, 

осуществляемых на рабочем месте с относительно устойчивым составом 

трудовых функций (работ, обязанностей) «ОК 010-2014 (МСКЗ-08). 

Общероссийский классификатор занятий» (принят и введен в действие 

Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст): 

4 2611 Юристы 

2613 Специалисты по патентной работе и защите 

авторских прав 

2619 Специалисты в области права, не входящие в другие 

группы 

 



Таблица 4 – Сопоставление профессиональных компетенций и трудовых функций профессиональных стандартов 

Обобщенные трудовые функции 

профессиональных стандартов 

Профессиональные компетенции 

ПЗ-1 ПЗ-2 ПЗ-3 ПЗ-4 ПЗ-5 ПЗ-6 ПЗ-7 ПЗ-8 ПЗ-9 ПЗ-10 ПЗ-11 

Приказ Минтруда России от 

09.10.2018 N 625н «Об утверждении 

профессионального стандарта 

«Специалист по конкурентному 

праву» 

           

Вспомогательная деятельность по 

правовому сопровождению и (или) 

контролю соответствия деятельности 

организаций требованиям 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации 

           

Приказ Минтруда России от 10.09.2019 

N 611н «Об утверждении 

профессионального стандарта 

«Специалист по операциям с 

недвижимостью» 

           

Руководство агентством недвижимости 

(структурным подразделением) 

           

Вывод: разработанные профессиональные компетенции соответствуют обобщенным трудовым функциям профессиональных 

стандартов. 
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