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1. Общая характеристика образовательной программы 
 

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (гражданско-правовой профиль)  разработана в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (далее – Академия), утвержденного приказом 

ректора Академии от 28 марта 2021 года № 01-3038. 
 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: бакалавр. 

 

1.3. Образовательная программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации (русском).  

 
 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 

четыре года для очной формы обучения, четыре с половиной года для очно-заочной формы. 
.  

 

1.5. Направленность (профиль) образовательной программы: «Гражданско-

правовой профиль». 

 

1.6. Образовательная программа реализуется с применением электронной 

образовательной технологии в отношении дисциплины: Гражданский процесс, Правовые 

основы противодействия коррупции. 
 

1.7. Образовательная программа не реализуется  с применением сетевой формы 

обучения.  
 

1.8. Не менее 10 % дисциплин и модулей образовательной программы 

реализуется с применением электронного обучения.  

 

1.9. Образовательная программа, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана без применения модульного принципа организации 

образовательного процесса. 

 

1.10. Обязательная часть без учета объема государственной итоговой аттестации 

составляет  не менее 20 % от общего объема образовательной программы. 

 

1.11. В результате освоения образовательной программы у обучающихся будут 

сформированы следующие компетенции: 

 

Код 

компетенции  

Наименование компетенции  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ (УК/УК ОС) 

 

УК ОС-1 Способность применять критический анализ информации и системный 

подход для решения задач обоснования собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции 

 

УК ОС-2 Способность разработать проект на основе оценки ресурсов и 

ограничений 

 



УК ОС-3 Способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции 

в командной работе 

 

УК ОС-4 Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном и иностранном(ых) языках 

 

УК ОС-5 Способность проявлять толерантность в условиях межкультурного 

разнообразия общества в социально-историческом и философском контекстах, 

соблюдать нормы этики и использовать дефектологические знания в социальной 

и профессиональной сферах 

 

УК ОС-6 Способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 

 

УК ОС-7 Способность поддерживать уровень физического здоровья, 

достаточного для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности  

 

УК ОС-8 Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

 

УК ОС-9 Способность использовать основы экономических знаний для принятия 

экономически обоснованных решений в различных сферах деятельности 

 

УК ОС-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК/ОПК ОС)  

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 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 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПКо)  

 

ПКо -ОС-1 способность осуществлять разработку и систематизацию правовых 

актов 

 



ПКо -ОС-2 способность принимать меры по предупреждению и пресечению 

нарушений прав и свобод граждан, привлечению к ответственности лиц, 

нарушивших закон, и по возмещению причиненного вреда 

 

ПКо -ОС-3 способность осуществлять юридическое консультирование и правовую 

экспертизу 

 

ПКо -ОС-4 способность оказывать физическим и юридическим лицам содействие в 

осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им права и 

обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых действий, принимать 

меры по восстановлению нарушенных прав 

 

ПКо -ОС-5 способность осуществлять сбор и проводить предварительный анализ 

данных о соответствии деятельности организации требованиям 

законодательства Российской Федерации 

 

ПКо -ОС-6 способность представлять интересы организации в судах и органах 

исполнительной власти 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПКР) 

ПКр-ОС-1 Способен устанавливать факт гражданского правонарушения, 

определять способы защиты, принимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав  

 

ПКр-ОС-2 Способен принимать правовые решения, обеспечивающие 

экономические интересы участников имущественного оборота 

 

ПКр-ОС-3 Способен принимать юридически обоснованные решения в условиях 

рисков предпринимательской и иной экономической деятельности 

 

ПКр-ОС-4 Способность осуществлять выбор стратегии по юридическому 

разрешению частно-правового конфликта 

 

ПКр-ОС-5 Способность разрабатывать проекты договоров, локальных актов, 

заявлений и иных документов, связанных с осуществлением и защитой 

гражданских прав и охраняемых законом интересов 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

(ПКс)  

 

ПКс-ОС-1 Способен осуществлять защиту конкуренции и обеспечивать 

стабильность гражданского оборота посредством применения правовых средств 

и способов 

 

ПКс-ОС-2 Способен учитывать правовые условия для осуществления и 

прекращения предпринимательской и/или приносящей доход деятельности 

 

ПКс-ОС-3 Способен осуществлять выбор наиболее эффективных правовых 

способов для защиты прав участников гражданского оборота и развития бизнеса 

 

ПКс-ОС-4 Способен применять процессуальные способы  разрешения правовых 

споров и конфликтов в частно-правовой сфере 

 

ПКс-ОС-5 Способность применять правовые механизмы взаимодействия 

различных отраслей права для решения конкретных комплексных задач в частно-

правовой сфере  

ПКс-ОС-6 Способен составлять проекты обеспечительных сделок, сделок с 

недвижимым имуществом, нотариальных сделок (завещаний, брачного 

договора, наследственного договора  пр.) и обеспечивать исполнение 

обязательств, возникающих на основании их заключения 

 



ПКс-ОС-7 Способен совершать действия, направленные на исполнение 

вступивших в законную силу исполнительных документов 

 
 

Общее количество осваиваемых компетенций: тридцать шесть (36) 

 

 

2. Общая характеристика осваиваемой профессиональной деятельности 
 

2.1. Образовательная программа разработана в соответствии с 

квалификационными характеристиками (квалификационными требованиями), 

содержащимися  в следующих нормативных правовых актах:  
 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование нормативного 

правового акта 

Реквизиты 

законодательного/ 

нормативного акта 

номер дата 

1 Профессиональный стандарт 

«Специалист в области медиации 

(медиатор)». Приказ Минтруда России 

1041н 15.12.2014 

2 Федеральный Закон «Основы 

законодательства Российской Федерации 

о нотариате», статья 2  

4462-1 11.02.1993 

3 Федеральный Закон «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (о медиации)», 

статья 15 

193-ФЗ 27.07.2013 

4 Специалист по 

конкурентному праву 

625н  09.10.2019 

5 Специалист по трудовой 

миграции 

 

672н  29.10.2018 

6 Специалист по 

патентоведению 

30435  21.11.2013 

7 Специалист в сфере 

управления проектами 

государственно-частного 

партнерства 

 

431н  20.07.2020 

8 Федеральный закон «О 

мировых судьях в 

Российской Федерации» 

 

№ 188-ФЗ  17.12.1998 

9 Федеральный Закон «Об 

адвокатской деятельности и 

адвокатуре Российской 

Федерации», статья 9 

 

63-ФЗ  31.05.2002 

10 Специалист по операциям с 

недвижимостью    

      

       

611н 10.09.2019 

http://docs.cntd.ru/document/420245018
http://docs.cntd.ru/document/420245018
http://docs.cntd.ru/document/420245018
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-03.07.2016-N-332-FZ/
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-03.07.2016-N-332-FZ/
http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-03.07.2016-N-332-FZ/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=148723;req=doc#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=148723;req=doc#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=148723;req=doc#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=148723;req=doc#0


 

 

 

2.2. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет 

осуществлять деятельность в области обеспечения правового регулирования деятельности 

организаций и физических лиц, разработки и реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка, судебных и внесудебных способов разрешения правовых 

споров, научно-исследовательской деятельности, правовом обучении и воспитании. 

 

2.3. В результате освоения образовательной программы выпускник будет готов к 

решению задач профессиональной деятельности следующего типа/типов: 

правоприменительный, правоохранительный, экспертно-консультационный, правозащитный. 

 

 

2.4. В результате освоения образовательной программы выпускник готов: 

 

В: ведение процедуры медиации в специализированной сфере 

– к выполнению следующих трудовых функций:  

В/01.7: подготовка к процедуре медиации в специализированной сфере. 

В/02.7: ведение процесса выработки, согласования условий медиативного 

соглашения и завершение процедуры медиации в специализированной сфере. 

– профессиональных действий: 

разработка и принятие участия в разработке документов правового характера.  

осуществление методического руководства правовой работой на предприятии 

(корпорации), оказание правовой помощи структурным подразделениям и общественным 

организациям в подготовке и оформлении различного рода правовых документов, участие 

в подготовке обоснованных ответов при отклонении претензий. 

подготовка совместно с другими подразделениями предприятия (корпорации) 

материалов о хищениях, растратах, недостачах, выпуске недоброкачественной, 

нестандартной и некомплектной продукции, нарушении экологического законодательства 

и об иных правонарушениях для передачи их в арбитражный суд, следственные и судебные 

органы, осуществляет учет и хранение находящихся в производстве и законченных 

исполнением судебных и арбитражных дел.  

участие в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению договорной, 

финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества предприятия.  

принятие участия в работе по заключению хозяйственных договоров, проведении их 

правовой экспертизы.  

принятие участия в подготовке заключений по правовым вопросам, возникающим в 

деятельности предприятия (корпорации), проектам нормативных актов, поступающих на 

отзыв.  

составление проектов сделок, заявлений и других документов, изготовление копии 

документов и выписки из них, а также дача разъяснения по вопросам совершения 

нотариальных действий. 

разъяснение сути процедуры медиации сторонам и их консультантам в общем виде  

выявление сути спора в целях понимания пригодности его для разрешения в рамках 

процедуры медиации  

установление правосубъектности лиц, предполагающих участие в процедуре 

медиации  

подготовка проектов документов, используемых в ходе подготовки, организации, 

проведения процедуры медиации и по ее завершению  

согласование проектов документов, используемых в ходе подготовки, организации, 

проведении процедуры медиации и по ее завершению, со сторонами процедуры медиации  



проведение учебных занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы 

организация самостоятельной работы обучающихся по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы 

руководство учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной 

деятельностью обучающихся по программам СПО и (или) ДПП, в том числе подготовкой 

выпускной квалификационной работы (если она предусмотрена) 

 

 

3. Реквизиты образовательной программы 

 

Руководитель образовательной программы 
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой предпринимательского, 

трудового и корпоративного права Лескова Ю.Г.  
 

Разработчик/разработчики  образовательной программы 

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой предпринимательского, 

трудового и корпоративного права ИПиНБ Лескова Ю.Г.  
кандидат психологических наук, доцент, начальник Учебного отдела ИПиНБ 

Белашева Х.В.   
специалист учебно-методического отдела ИПиНБ Смирнова И.В.  
 

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании ученого совета   

Института права и национальной безопасности (протокол от 05.07.2021  № 6), на 

заседании кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права 

(протокол от 01.07.2021 № 11). 
 

4. Общая характеристика структуры образовательной программы 

Образовательная программа «наименование программы» включает в себя: 

учебный(ые) план(ы); 

календарный(ае) учебный(ые) график(и) ; 

следующие дисциплины:  

Рабочие программы, Аннотации рабочих программ дисциплин: 

Обязательная часть: 

Б1.О.01 Философия  

Б1.О.02 Социология  

Б1.О.03 Безопасность жизнедеятельности  

Б1.О.04 Экономика  

Б1.О.05 Основы проектной работы в профессиональной деятельности  

Б1.О.06 Иностранный язык  

Б1.О.07  Теория государства и права  

Б1.О.08  История государства и права России  

Б1.О.09  История государства и права зарубежных стран  

Б1.О.10  Римское право  

Б1.О.11  Информационные технологии в юридической деятельности  

Б1.О.12  Коммуникативная культура устной и письменной речи в 

профессиональной деятельности  

Б1.О.13  Конституционное право  

Б1.О.14  Психология профессиональной деятельности  

Б1.О.15  Иностранный язык в сфере юриспруденции  

Б1.О.16  Административное право  

Б1.О.17  Уголовное право  
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Б1.О.18  Криминалистика  

Б1.О.19  Криминология  

Б1.О.20  Уголовный процесс  

Б1.О.21  Гражданское право  

Б1.О.22  Гражданский процесс  

Б1.О.23  Правовые основы противодействия коррупции  

Б1.О.24  Финансовое право  

Б1.О.25  Трудовое право  

Б1.О.26  Право социального обеспечения  

Б1.О.27  Земельное право  

Б1.О.28  Налоговое право  

Б1.О.29  Семейное право  

Б1.О.30  Предпринимательское право  

Б1.О.31  Арбитражный процесс  

Б1.О.32  Международное право  

Б1.О.33  Международное частное право  

Б1.О.34  Экологическое право  

Б1.О.35  Физическая культура и спорт  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Б1.В.01 Логика  

Б1.В.02 Правоохранительные органы  

Б1.В.03 Профессиональная этика юриста  

Б1.В.04 Основы исследовательской деятельности  

Б1.В.05 Основы юридической аргументации  

Б1.В.06 Юридическая техника  

Б1.В.07 Некоммерческие организации: законодательство и практика 

применения  

Б1.В.08 Юридическая риторика  

Б1.В.09 Корпоративное право  

Б1.В.10 Конкурсное право  

Б1.В.11 Банковское право  

Б1.В.12 Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг  

Б1.В.13 Коммерческое право  

Б1.В.14 Интеллектуальные права  

Б1.В.15 Договорное право  

Б1.В.16 Конкурентное право  

Б1.В.17 Нотариат  

Б1.В.18 Исполнительное производство  

Б1.В.19 Жилищное право  

Б1.В.20 Наследственное право  

 

Дисциплины по выбору: 

Б1.В.ДВ.01.01 Цифровое общество, введение в искусственный интеллект и 

разговорные боты  

Б1.В.ДВ.01.02 Цифровое общество и управление цифровой репутацией  

Б1.В.ДВ.02.01 Психология личности и профессиональное самоопределение 

юриста  

Б1.В.ДВ.02.02 Психопрофилактика профессиональных деструкций  

Б1.В.ДВ.03.01 Право и экономика  

Б1.В.ДВ.03.02 Экономический анализ права  



Б1.В.ДВ.04.01 Практикум по реализации гражданских прав и обязанностей 

субъектов предпринимательской деятельности  

Б1.В.ДВ.04.02 Правовой режим недвижимости  

Б1.В.ДВ.05.01 Способы обеспечения исполнения обязательств  

Б1.В.ДВ.05.02 Государственное регулирование и саморегулирование 

предпринимательской деятельности  

 

Мультивыборный блок: Реализация прав и обязанностей в частно-правовой 

сфере  

Б1.В.ДВ.06.01 Решение управленческих проблем компаний методами 

корпоративного права  

Б1.В.ДВ.06.02 Инвестиции в гражданском обороте: проблемы 

правоприменения  

Б1.В.ДВ.06.03 Оспаривание решений общего собрания хозяйственных обществ

  

Б1.В.ДВ.06.04 Экстраординарные сделки: практикум  

Б1.В.ДВ.06.05 Корпоративные споры и защита корпоративных прав  

Б1.В.ДВ.06.06 Защита трудовых прав и трудовые споры  

Б1.В.ДВ.06.07 Практикум по применению законодательства в области 

кредитования и микрофинансирования  

Б1.В.ДВ.06.08 Правовое регулирование перевозок (практикум)  

Б1.В.ДВ.06.09 Правовое регулирование рассмотрения и разрешения 

спортивных споров  

 

Мультивыборный блок: Процессуальные и процедурные аспекты защиты 

гражданских прав  

Б1.В.ДВ.07.01 Третейское разбирательство  

Б1.В.ДВ.07.02 Внесудебные формы защиты прав граждан и юридических лиц  

Б1.В.ДВ.07.03 Адвокатура. Правовые аспекты адвокатской деятельности  

Б1.В.ДВ.07.04 Медиация  

Б1.В.ДВ.07.05 Практикум по договорной работе  

 

Дисциплины (модули) по Физической культуре и спорту (элективные 

дисциплины)  

Б1.В.ДВ.08.01 Фитнес-аэробика  

Б1.В.ДВ.08.02 Атлетическая гимнастика  

Б1.В.ДВ.08.03 Баскетбол  

Б1.В.ДВ.08.04 Волейбол  

Б1.В.ДВ.08.05 Легкая атлетика  

Б1.В.ДВ.08.06 Плавание  

Б1.В.ДВ.08.07 Футбол  

Б1.В.ДВ.08.08 Адаптивная физическая культура и спорт (физическая культура 

и спорт инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья)  

 

следующие практики:  

 

Блок 2.Практика           

Обязательная часть           

Б2.О.01 Учебная практика  

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика  

Б2.О.02(Н) Исследовательская работа  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

         

Б2.В.01 Производственная практика  

Б2.В.01.01(П) Правоприменительная практика  

Б2.В.01.02(Пд) Преддипломная практика; 

 

рабочую программу воспитания; 

оценочные материалы государственной итоговой (итоговой) аттестации по каждой из 

форм государственной итоговой (итоговой) аттестации;  

календарный план воспитательной работы; 

следующие методические материалы: 

     Рекомендации и требования к разработке образовательных программ, 

установленные Учебно-методическим советом Академии по 40.03.01 Юриспруденция 

размещен на странице УМС по Юриспруденции в Интранет Академии; 

 

Иные методические указания и материалы – нет. 

 

5. Общая характеристика условий доступности образовательной программы 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Специализированные залы для проведения лекций и аудитории для проведения 

семинарских и практических занятий с использованием мультимедийного оборудования и 

возможностью прямого выхода в сеть Интернет. 

2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, 

оборудованные посадочными местами. 

3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекторы; 

звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в 

форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

4. Лицензионные электронные ресурсы: Windows, Microsoft Office (Excel, InfoPath, 

PowerPoint, Publisher, Word). 

5. Информационные справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 
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