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1. Общая характеристика адаптированной образовательной программы
Адаптированная образовательная программа  по направлению подготовки (далее -

АОП)  40.03.01  Юриспруденция  разработана  в  соответствии  с  требованиями
образовательного стандарта Российской академии народного хозяйства и государственной
службы  при  Президенте  РФ  (далее  –  Академия),  утвержденного  приказом  ректора
Академии  от  10  августа  2016  г. № 01-4382  и  разработанного на  основе  федерального
государственного  образовательного  стандарта  40.03.01  Юриспруденция,  утвержденного
приказом Минобрнауки России от 01 декабря 2016 г. (зарегистрировано в Минюсте России
29 декабря 2016 г., регистрационный номер 45038).

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по АОП, присваивается квалификация:
Бакалавр.

1.3. АОП осваивается на государственном языке Российской Федерации (русском).
1.4. Срок получения образования по АОП составляет 4 года.
1.5. Образовательная программа разработана в соответствии с квалификационными

характеристиками  (квалификационными  требованиями),  содержащимися  в  следующих
нормативных правовых актах:

№
п/п

Наименование нормативного
правового акта

Реквизиты нормативного правового акта

1 Федеральный  закон  «О
прокуратуре  Российской
Федерации»

От 17.01.1992 № 2202-1

2 Федеральный  конституционный
закон «О Конституционном Суде
Российской Федерации»

От 21.07.1994 № 1-ФКЗ

3 Федеральный  конституционный
закон  «О  Верховном  Суде
Российской Федерации»

От 05.02.2014 № 3-ФКЗ

4 Федеральный  конституционный
закон  «О  судебной  системе
Российской Федерации»

От 31.12.1996 № 1-ФКЗ

5 Федеральный  конституционный
закон  «О  Верховном  Суде
Российской Федерации»

От 05.02.2014 № 3-ФКЗ

6 Закон  РФ  «О  статусе  судей  в
Российской Федерации»

От 26.06.1992 № 3132-1 

7 Указ  Президента  РФ  «Вопросы
Министерства  юстиции
Российской Федерации»

От 13.10.2004 № 1313 

8 Указ  Президента  РФ  «О
мониторинге  правоприменения  в
Российской Федерации» 

От 20.05.2011 № 657

9 Федеральный  закон  «Об
адвокатской  деятельности  и
адвокатуре  в  Российской
Федерации»

От 31.05.2002 № 63-ФЗ

10 «Основы  законодательства
Российской  Федерации  о
нотариате»

Утверждены  Верховным  Советом  РФ
11.02.1993 № 4462-1
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11 Федеральный  Закон  «Об
альтернативной  процедуре
урегулирования  споров  с
участием  посредника  (о
медиации)»

От 27.07.2013 193-ФЗ

1.6. В результате освоения АОП обучающийся будет осуществлять деятельность в
области обеспечения правового регулирования деятельности организаций и физических
лиц, разработку и реализацию правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.

1.7.  Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших
программу  бакалавриата,  являются  общественные  отношения  в  сфере  реализации
правовых  норм,  обеспечения  законности  и  правопорядка  в  различных  сферах
деятельности.

1.8. В результате освоения образовательной программы выпускник готов:
к выполнению следующих профессиональных действий:

 подготовка  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  гражданско-правовые
отношения;

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

 составление юридических документов;
 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
 охрана общественного порядка;
 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;
 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
 консультирование по правовым вопросам как в устной, так и в письменной форме;
 составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
 представление интересов доверителя в конституционном судопроизводстве;
 участие  в  качестве  представителя  доверителя  в  гражданском  и  административном

судопроизводстве;
 участие  в  качестве  представителя  или  защитника  доверителя  в  уголовном

судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях;
 участие в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в третейском суде,

международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения конфликтов;
 представление интересов доверителя в органах государственной власти, органах местного

самоуправления, общественных объединениях и иных организациях;
 представление  интересов  доверителя  в  органах  государственной  власти,  судах  и

правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных органах,
негосударственных органах иностранных государств;

 участие в качестве представителя доверителя в исполнительном производстве, а также при
исполнении уголовного наказания;

 выступление в качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях;
 обеспечение  исполнение  Конституции Российской  Федерации,  федеральных

конституционных  законов,  федеральных  законов,  актов  Президента  Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, а также международных договоров
Российской Федерации по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;

 обобщение практики применения законодательства Российской Федерации и проведение
анализа  реализации  государственной  политики  в  установленной  сфере  деятельности,
разработка на этой основе мер по совершенствованию своей деятельности;
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 осуществление  в  установленной  сфере  деятельности  мониторинг правоприменения  в
Российской Федерации в целях выполнения решений Конституционного Суда Российской
Федерации и постановлений Европейского Суда по правам человека;

 участие в организация работы по систематизации законодательства Российской Федерации
и подготовке Свода законов Российской Федерации;

 осуществление  закупки  товаров,  работ,  услуг  в  установленной  сфере  деятельности  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  иными  нормативными
правовыми  актами  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;

 проведение  антикоррупционной  экспертизы  проектов  федеральных  законов,  проектов
указов  Президента  Российской  Федерации  и  проектов  постановлений  Правительства
Российской  Федерации,  разрабатываемых  федеральными  органами  исполнительной
власти, иными государственными органами и организациями, при проведении их правовой
экспертизы;

 участие  в  подготовке  проектов  официальных  отзывов  и  заключений  на  проекты
федеральных  конституционных  законов  и  федеральных  законов,  а  также  проектов
поправок к ним;

 осуществление государственной регистрации нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и
гражданина,  устанавливающих  правовой  статус  организаций  или  имеющих
межведомственный характер,  а также актов иных органов в  случаях,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

 осуществление проверки деятельности федеральных органов исполнительной власти по
отбору нормативных правовых актов, подлежащих государственной регистрации; 

 обобщение  практики  государственной  регистрации  нормативных  правовых  актов
федеральных  органов  исполнительной  власти,  затрагивающих  права,  свободы  и
обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или
имеющих межведомственный характер;

 проведение  правовой  экспертизы  нормативных  правовых  актов  субъектов  Российской
Федерации  на  предмет  их  соответствия  Конституции Российской  Федерации  и
федеральным законам.

1.9. При освоении АОП обучающийся готовится к участию в осуществлении:
основной деятельности:

 экспертно-консультационной;
дополнительной деятельности: 

 правоприменительной.
АОП имеет практико-ориентированный характер.
1.10. Направленность  (профиль)  образовательной  программы:«Гражданско-

правовой».
1.11. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы

обучения. 
1.12. Образовательная программа не реализуется исключительно с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
1.13. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в

Приложении 1 ОП ВО.
1.14.  Сведения  о  профессорско-преподавательском  составе,  необходимом  для

реализации образовательной программы, содержатся в Приложении 4 ОП ВО. 

2. Адаптированная  образовательная  программа  включает  в  себя
следующие  специальные  условия,  создаваемые  для  обучающихся  инвалидов  и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
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2.1. В учебные планы в вариативную часть включаются следующие адаптационные
дисциплины, осваиваемые обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья по выбору: 

Основы социализации личности
Практика межличностного общения

2.2.  Объём образовательной программы магистратуры за  один учебный год при
обучении  по  индивидуальному  плану  обучающихся  инвалидов  и  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья может составлять до 75 з.е.

2.3. В рабочих программах дисциплин (в том числе адаптационных дисциплин), в
программах  практик  предусматривается  возможность  изменения  структуры  контактной
работы с преподавателем (например, снижение количества часов на посещение лекций в
аудитории,  увеличение  объёма  индивидуальных  занятий  или  количества  лекций  с
использованием электронно-информационной образовательной среды).

2.4.  Формы  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации адаптируются в рабочих программах дисциплин (в том числе адаптационных
дисциплин), программах практик в зависимости от ограниченных возможностей здоровья
или в соответствии с индивидуальными особенностями.

2.5.  Материалы  текущего  контроля  успеваемости  предоставляются  в  формах,
адаптированных  к  конкретным  ограничениям   здоровья  и  восприятия  информации
обучающихся:

для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме
электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля.

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного документа.
для  лиц  с  нарушениями опорно-двигательного аппарата: в    печатной  форме,  в

форме электронного документа, в форме аудиофайла.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств,  необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства
могут быть предоставлены РАНХиГС или могут использоваться собственные технические
средства.

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на выполнение заданий.

При  необходимости  предусматривается  увеличение  времени  на  подготовку  к
зачёту/экзамену, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на
зачёте/экзамене.  Процедура  проведения промежуточной аттестации для обучающихся  с
ограниченными возможностями  здоровья  и  обучающихся  инвалидов  устанавливается  с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей.  Промежуточная  аттестация
может проводиться в несколько этапов.

Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется  для
обучающихся  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
доступной для них форме (устно,  в  письменной форме,  в  письменной форме на языке
Брайля,  устно  с  использованием  услуг  сурдопереводчика).Доступная  форма
предоставления заданий оценочных средств в ходе промежуточной аттестации: в печатной
форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в
форме  электронного  документа,  задания  зачитываются  ассистентом,  задания
предоставляются  с  использованием  сурдоперевода.Доступная  форма  предоставления
ответов на задания:  письменно на бумаге,  набор ответов на компьютере, письменно на
языке Брайля, с использованием услуг ассистента, устно.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных
образовательных технологий.
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2.6. Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет
для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического
печатного  и/или  электронного  издания  по  конкретной  дисциплине/практике  (включая
электронные базы периодических изданий), в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:
 в печатной форме увеличенным шрифтом;
 в форме электронного документа;
 в форме аудиофайла;
 в печатной форме шрифтом Брайля.

   Для обучающихся с нарушениями слуха:
 в печатной форме;
 в форме электронного документа;
 в форме аудиофайла.

   Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 в печатной форме;
 в форме электронного документа;
 в форме аудиофайла.

2.7.  Обучающиеся  инвалиды  и  обучающиеся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  обеспечиваются  специальными  учебниками  и  учебными
пособиями,  которые  предоставляются  таким  обучающимся  бесплатно  в  электронной
форме с помощью следующих электронных библиотечных систем:

ЭБС «Юрайт»
ЭБС «Лань»
ЭБС «IPRBook»

2.8.  Обучающиеся  обеспечиваются  следующим  комплектом  программного
обеспечения,  адаптированного  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья и обучающихся инвалидов: 

Для обучающихся с нарушениями зрения: 
MAGiС (программа для экранного чтения и увеличения)
JAWSforWindows (программа для чтения с экрана компьютера)
2.9.  Обеспечивается  возможность  беспрепятственного  доступа  обучающихся

инвалидов  в  аудитории,  туалетные  и  другие  помещения,  а  также  их  пребывания  в
указанных  помещениях  (наличие  пандусов,  поручней,  расширенных дверных  проемов,
лифтов,  при  отсутствии  лифтов  аудитория  располагается  на  первом  этаже,  наличие
специальных кресел и других приспособлений).

2.10.  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
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  обучающихся  инвалидов  с
разными видами ограничений здоровья: 

- с нарушениями зрения: 
Принтер Брайля brailleembossereverest-dv4
Электронный ручной видеоувелечитель САНЭД
Дисплей Брайля Focus 40 Blue
Устройство для сканирования и чтения с камерой SARACE
- с нарушениями слуха: 
средства беспроводной передачи звука (FM-системы);
акустический усилитель и колонки;
тифлофлешплееры, радиоклассы.
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- с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
передвижные,  регулируемые  эргономические  парты  с  источником  питания  для

индивидуальных   технических средств;
компьютерная техника со специальным программным обеспечением;
альтернативные устройства ввода информации;
других  технических  средств  приема-передачи  учебной  информации  в  доступных

формах для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
2.11.  Практика  для  обучающихся  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными

возможностями  здоровья  проводится  с  учётом  особенностей  их  психофизического
развития,  индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  При определении мест
прохождения учебной практики обучающимся инвалидом учтены рекомендации медико-
социальной  экспертизы,  отражённые  в  индивидуальной  программе  реабилитации  и
абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

2.12.  Материалы,  касающиеся  прохождения  практики,  а  также  инструкции  для
составления  отчёта  предоставляются  в  формах,  адаптированных  к  конкретным
ограничениям  здоровья  и  восприятия  информации  обучающихся  инвалидов  и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме
электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля;

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного документа;
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в   печатной форме, в форме

электронного документа, в форме аудиофайла.
При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  прохождения  практики

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
предусматривается  использование  технических  средств,  необходимых  им  в  связи  с  их
индивидуальными  особенностями.  Эти  средства  могут  быть  предоставлены  СЗИУ
РАНХиГС или могут использоваться собственные технические средства.

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки отчёта по практике.

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья предусматривается увеличение времени на составление отчёта,
подготовку  к  зачёту,  а  также  предоставляется  дополнительное  время  для  подготовки
ответа на защите отчёта,  собеседовании. Предусматривается необходимость проведения
промежуточной аттестации в  несколько этапов.  Процедура  проведения  промежуточной
аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся
инвалидов устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей.

2.13. Материально-техническая  база,  необходимая  для  проведения  практики,
предоставляется предприятиями, организациями, в которых осуществляется прохождение
практики. 

Материально-техническое обеспечение специализированной аудитории включает: 
- стационарные мультимедийные средства, 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
-  офисное  оборудование  для  оперативного  размножения  иллюстративного  и

раздаточного материала. 
Помещения  для  проведения  практики  оснащены  специальным  оборудованием  и

учебными  местами  с  техническими  средствами  обучения  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов с разными видами
ограничений здоровья: 

- с нарушениями зрения: 
брайлевская компьютерная техника (брайлевский дисплей, брайлеровский принтер);
видеоувеличители для удалённого просмотра;
электронные лупы;
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программы невизуального доступа к информации;
программы-синтезаторы речи;
других  технических  средств  приема-передачи  учебной  информации  в  доступных

формах для студентов с нарушениями зрения.
- с нарушениями слуха: 
средства беспроводной передачи звука (FM-системы);
акустический усилитель и колонки;
мультимедийный проектор;
телевизор;
электронная доска;
документ-камера;
мультимедийная система;
другие  технические  средства  приема-передачи  учебной  информации  в  доступных

формах для студентов с нарушениями слуха.
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
передвижные,  регулируемые  эргономические  парты  с  источником  питания  для

индивидуальных   технических средств;
компьютерная техника со специальным программным обеспечением;
альтернативные устройства ввода информации;
других  технических  средств  приема-передачи  учебной  информации  в  доступных

формах для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
2.14.  При проведении государственной итоговой аттестации для обучающихся  с

ограниченными  возможностями  здоровья  и  обучающихся  инвалидов  создаются
специальные условия.

Государственная  итоговая  аттестация  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  может  проводиться  в  одной  аудитории  совместно  с
обучающимися,  не  являющимися  инвалидами,  если  это  не  создает  трудностей  для
инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации.

В аудитории при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
возможность  присутствия  ассистента  (ассистентов),  предоставляемого  РАНХиГС  и
оказывающего  (-их)  обучающимся  инвалидам  необходимую  техническую  помощь  с
учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать
и  оформить  задание,  общаться  с  председателем  и  членами  государственной
экзаменационной комиссии).

Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
могут  пользоваться  необходимыми  техническими  средствами  при  прохождении
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей.

Обучающимся  инвалидам  и  обучающимся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  обеспечивается  возможность  беспрепятственного  доступа  в  аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов,  поручней,  расширенных  дверных  проемов,  лифтов,  при  отсутствии  лифтов
аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других
приспособлений).

Продолжительность  сдачи  обучающимся  инвалидом  и  обучающимся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  государственной  итоговой  аттестации  по  его
заявлению, поданному не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной
итоговой  аттестации,  может  быть  увеличена  по  отношению  к  установленной
продолжительности сдачи государственной итоговой аттестации:

продолжительность  сдачи  государственного  экзамена,  проводимого  в  письменной
форме, - не более чем на 90 минут;

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене,
проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
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продолжительность  выступления  обучающегося  при  защите  выпускной
квалификационной работы – не более чем на 15 минут.

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих требований в зависимости от категорий выпускников инвалидов:

а) для слепых:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением
для слепых, либо зачитываются ассистентом;

письменные  задания  выполняются  обучающимися  на  бумаге  рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением
для слепых, либо надиктовываются ассистенту;

при  необходимости  обучающимся  предоставляется  комплект  письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер
со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания

оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при  необходимости  обучающимся  предоставляется  увеличивающее  устройство,

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжёлыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,

при  необходимости  обучающимся  предоставляется  звукоусиливающая  аппаратура
индивидуального пользования;

по  их  желанию  государственные  аттестационные  испытания  проводятся  в
письменной форме;

г)  для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (тяжёлыми
нарушениями  двигательных  функций  верхних  конечностей  или  отсутствием  верхних
конечностей):

письменные  задания  выполняются  обучающимися  на  компьютере  со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

по  их  желанию  государственные  аттестационные испытания  проводятся  в  устной
форме.

2.15. Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья по их заявлению могут быть созданы иные специальные условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ.

3. Образовательная программа включается в себя следующие приложения:

Приложение 1.
1.1. Перечень результатов освоения образовательной программы 
(формируемых компетенций)
1.2.  Планируемые  результаты  освоения  образовательной  программы  –  перечень
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы  (паспорта  компетенций)  и  описание  показателей  и  критериев  оценивания
компетенций на различных этапах их формирования
Приложение 2. Схема формирования компетенций
Приложение  3.  Взаимосвязь  компетенций  с  дисциплинами  и  практиками  (матрица

компетенций)
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Приложение  4.Сведения  о  профессорско-преподавательском  составе,  необходимом  для
реализации образовательной программы

Приложение 5. Учебный план (учебные планы)
Приложение 6. Календарный учебный график (календарные учебные графики)
Приложение 7. Рабочие программы дисциплин 
Приложение 8. Программы практик
Приложение 9. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
Приложение 10. Аннотации рабочих программ дисциплин и практик

11


