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ПРИКАЗ
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^года

Об утверждении образовательного
стандарта Академии по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция
В соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской
Федерации от 09 сентября 2008 г. № 1332 «Об утверждении перечня федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования, которые вправе
разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням
высшего образования», на основании решения ученого совета Академии от 24 мая 2016 г.
(протокол № 5)
приказываю:
1. Утвердить образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
(уровень бакалавриата)
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» (далее - образовательный стандарт РАНХиГС) (Приложение).
2. Структурным подразделениям Академии, реализующим образовательные
программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (далее - образовательные программы):
2.1. Привести образовательные программы в соответствие с требованиями
образовательного стандарта РАНХиГС.
2.2. Провести разъяснительную работу среди студентов, обучающихся по
образовательным программам, с целью доведения до них информации, связанной с
переводом на обучение по образовательным программам, сформированным в соответствии
с требованиями образовательного стандарта РАНХиГС.
3. Комиссии по переводам (переходам) и восстановлениям, Аттестационным
комиссиям обеспечить перевод студентов, подавших заявление о переводе на обучение по

образовательным программам, сформированным в соответствии с требованиями
образовательного стандарта РАНХиГС, с 1 сентября 2016 г.
4.
Канцелярии Академии (О.Б. Семибратова) довести настоящий приказ до
сведения руководителей структурных подразделений Академии, реализующих
образовательные программы высшего образования.
5. Департаменту региональной политики (С.В. Иванов) довести настоящий приказ
до сведения директоров филиалов Академии, реализующих образовательные программы
высшего образования.
6. Контроль исполнения приказа возложить на проректора М.Н. Назарова

И.о. ректора

М.Н. Назаров

приложение к приказу
Ректора РАНХиГС
от /О
2016 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
(БАЗОВЫЙ)

по направлению подготовки высшего образования
40.03.01 Юриспруденция

Одобрен и рекомендован к утверждению ученым советом РАНХиГС.
Протокол №

201_£ г.

от

Москва, 2016 г.
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
1.1. Настоящий образовательный стандарт высшего образования (далее —
базовый образовательный стандарт) представляет собой совокупность требований,
применяемых при реализации в Российской академии народного хозяйства и
государственной
Академия)

службы

основных

при

Президенте

профессиональных

Российской

Федерации

образовательных

(далее

программ

-

уровня

бакалавриата (далее - образовательная программа, программа бакалавриата) по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
1.2.

Базовый

образовательный

полномочиями, предоставленными

стандарт

разработан

в

соответствии

с

Академии Указом Президента Российской

Федерации от 7 июля 2011 г. № 902 «О внесении изменения в перечень федеральных
государственных

образовательных

учреждений

высшего

профессионального

образования, самостоятельно устанавливающих образовательные стандарты и
требования

для

реализуемых

ими

образовательных

программ

высшего

профессионального образования, утвержденный указом Президента Российской
Федерации от 9 сентября 2008 г. № 1332».
1.3. Базовый образовательный стандарт устанавливает:
1.3.1. Дополнительные требования:
- к

перечню

ф едеральны м

общепрофессиональных

государственны м

образовательны м

компетенций,
стандартом

установленных
по

направлению

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (далее - ФГОС) (общепрофессиональные
компетенции, установленные образовательным стандартом /далее - ОПК ОС/);
- к

условиям

реализации

образовательных

программ,

установленным

дополнительно к ФГОС;
1.3.2. Требования к структуре образовательных программ.
1.4. Обучение по программе бакалавриата осуществляется в формах, в сроки и
в объеме, которые установлены ФГОС.
1.5. Высшее образование по программе бакалавриата может быть получено
только в образовательной организации.

1.6. п р и реализации программы бакалавриата может приме 11яться электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии.
1.7. Программа бакалавриата может реализовываться с использованием
сетевой формы,
1.8.

Образовательная

деятельность

по

программе

бакалавриата

осуществляется на государственном языке Российской Федерации и (или) на
иностранных языках^
Язык

(языки)

реализации

программы

бакалавриата

устанавливаются

разработчиком ОПОП с учетом потребностей работодателя и особенностей
профессиональной деятельности, к которой готовятся

выпускники программы

бакалавриата.
1.9. Обучение по образовательной программе, разработанной в соответствии с
образовательным стандартом, завершается присвоением квалификации, указанной в
перечне

специальностей

и

направлений

подготовки

высшего

образования,

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации^, для
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).
1.10. Реализация программы бакалавриата для инвалидов осуществляется с
учетом их психофизиологических особенностей и, при наличии соответствующего
заявления с их стороны, с обязательным созданием для них специальных условий.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА

2,1.

Выпускники программы

бакалавриата готовятся к осуществлению

профессиональной деятельности в соответствии профессиональными стандартами
либо,

при

отсутствии

профессиональных

стандартов,

в

соответствии

с

Согласно пунхлу 57 Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Российская академия нцюдного хозяйства и государственной службы при Президеиге Российской Федерации", утвержденного постановлением
Правительства Российской Федератши от 12 мая 2012 г. № 473 (с изменениями от 08 июля 2015 г, №687), образовательный тфоцесс в Академии
ведется на государственном языке Российской Федерации - русском. По решению Ученого совета Академии занятия могут проводиться на языках
пародов Российской Федерации и иностранных языках.
’ Подпункт 5.2.1 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст.
4702; 2014, № 2. ст. 126; № 6, ст. 582; № 27, ст. 3776).

квалификационными требованиями, установленными законодательными актами
(Приложение 1).
При

разработке

осуществляет

программы

выбор

бакалавриата

профессиональных

профессиональных

стандартов

«Профессиональные

в

стандарты»

разработчик

стандартов,

самостоятельно

либо

из

программно-аппаратном

Министерства труда и

Реестра
комплексе

социальной защиты

Российской Федерации (profstandart.rosmintrud.ru), с учётом сведений о соотнесении
профессиональных стандартов и федеральных государственных образовательных
стандартов

высшего

образования,

сформированных

федеральными

учебно

методическими объединениями в системе высшего образования во взаимодействии
с

Национальным

советом

при

Президенте Российской

Федерации

по

профессиональным квалификациям.
В

случае

отсутствия

направленностью

профессиональных

стандартов,

(профилем) образовательной программы,

сопряжённых

с

профессиональные

компетенции формируются на основе форсайт-анализа требований к компетенциям,
предъявляемых к выпускникам данного направления подготовки на рынке труда,
обобщения

зарубежного

опыта,

проведения консультаций

с

ведущими

работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы
выпускники основных профессиональных образовательных программ в рамках
данного направления подготовки.
2.2. Лица, освоившие программу бакалавриата, должны быть готовы к
выполнению к выполнению задач и обобщенных трудовых функций, направленных
на

разработку

и

реализацию

правовых

норм,

обеспечение

законности

и

правопорядка, правовое обучение и воспитание.
При

разработке

программы

бакалавриата разработчик

самостоятельно

выбирает обобщенные трудовые функции и трудовые функции, к выполнению
которых

должен

быть

готов

выпускник,

из

числа

установленных

в

профессиональных стандартах, выбранных для данной образовательной программы.
2.3.

Выпускники,

освоившие

программу бакалавриата,

осуществляют

профессиональную деятельность в коммерческих и некоммерческих организациях

любого профиля и вида деятельности, существующих в любых организационно
правовых формах всех форм собственности, а также в индивидуальном порядке.
2.4. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются общественные отношения в сфере реализации
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка в различных сферах
деятельности.
2.5. Обучающиеся, осваиваюпще

программу бакалавриата, готовятся к

участию в осуществлении^:
нормотворческой деятельности"^;
правоприменительной деятельности^;
правоохранительной деятельности^;
экспертно-консультационной деятельности^;
медиационной деятельности.
2.6. Обучающийся, осваивающий программу бакалавриата в соответствии с
образовательным стандартом, готовится к осуществлению правоприменительной
и/или

экспертно-консультационной

и/или/

медиационной

деятельности

как

основной.
Остальная профессиональная деятельность осваивается обучающимися как
дополнительная.
В

случае,

если

в

качестве

основной

устанавливается

медиационная

деятельности, в образовательную программу включается в обязательном порядке
один

из

иных

осваиваемых

видов

профессиональной

деятельности

как

дополнительная.
2.7.

В

том

случае,

если

образовательная

организация

устанавливает

педагогическую деятельность, предусмотренную ФГОС, как основную, данный ОС
не применяется. Разработка и реализация программ осуществляется на основе
ФГОС.
Во ФГОС используется понятие «вид профессиональной деятельности»
Вцд деятеяьност установлен ФГОС
Вид деятельности установлен ФГОС
Вцд д йпельности установлен ФГОС
Вцд деятельности установлен ФГОС

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА

ЗЛ.

Установлен перечень универсальных компетенций, единых для уровня

бакалавриата (Приложение 2).
3.2.

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны

быть сформированы универсальные (общекультурные), общепрофессиональные и
профессиональные

компетенции,

установленные

стандартами

с

учетом

установленных соответствий (Приложение 2).
3.3.

Дополнительно к компетенциям, установленным ФГОС, у выпускника

должны быть сформированы следующие общепрофессиональные компетенции
(далее - ОПК ОС):
способность рзчсоводствоваться принципами этики юриста при выполнении
профессиональных обязанностей (ОПК ОС -1);
способность обеспечивать бесконфликтное разрешение проблем, связанных с
юридической деятельностью (ОПК ОС-2);
способность

устранять

коррупционные

риски

при

осуществлении

профессиональной деятельности (ОПК ОС - 3).
3.2.
должны

Дополнительно к компетенциям, установленным ФГОС, у выпускника
быть

сформированы

следующие

профессиональные

компетенции,

обеспечивающие освоение медиационной деятельности (далее - ПК ОС):
- способность

организационно-технически

и

документарно

обеспечивать

процедуры медиации в области права (ПК ОС - 20);
- способность участвовать в подготовке процедуры медиации (ПК ОС - 21);
способность

ведения

процесса

выработки,

согласования

условий

медиативного соглашения и завершения процедуры медиации (ПК ОС - 22).
Разработчик

образовательной

программы

вправе

дополнить

перечень

профессиональных компетенций, установленных ФГОС и базовым образовательным

стандартом.
Все компетенции выбранного основного (основных) и дополнительного
(дополнительных) видов деятельности являются обязательными для освоения после
установления видов деятельности в образовательной программе.
3.4.

Общее

число

осваиваемых компетенций,

включая

установленные

дополнительно к компетенциям ФГОС и базового образовательного стандарта, не
может превысить 40.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

4.1. Структура программы бакалавриата включает обязательную часть,
формируемую

из

базовой

части

ФГОС

и

части,

установленной

базовым

образовательным стандартом, и вариативную часть, формируемую разработчиком
программы

бакалавриата

в

соответствии

с

профильным

образовательньп^

стандартом (при наличии) и(или) самостоятельно и определяющую направленность
(профиль) программы.
4.2. Стрзчстура образовательной программы состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», Блок 2 «Практики, в том числе исследовательская
работа». Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
С труктура програм м ы бакалавриата

Структура программы бакалавриата

Блок 1

Блок 2
Блок 3

Объем программы
бакалавриата
в 3 . е.

Дисциплины (модули), из них:

не менее 213

Обязательная часть

не менее 150

Вариативная часть

не менее 63

Практики, в том числе исследовательская
работа
Государственная итоговая аттестация

не менее 12

Обязательная часть
Объем программы бакалавриата

9
9
240

4.3.

Компетенции

базового

образовательного

стандарта,

включая

общекультурные (универсальные) и общепрофессиональные компетенции ФГОС,
формируются

в

объеме

обязательной

части

Блока

1

и

используются

(совершенствуются) при формировании компетенции вариативной части Блока 1 и
Блока 2.
4.4. Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку,
безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках обязательной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок
реализации

указанных

дисциплин

(модулей)

определяются

организацией

самостоятельно в образовательной программе.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
рамках:
обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата
в объеме не менее 2 з.е. в очной форме обучения;
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов.
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные
единицы не переводятся.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
порядке, установленном организацией.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организация
устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической
культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
4.5.

Блок 2 «Практики, в том числе исследовательская работа» включает в себя

учебную и производственную практики, в том числе преддипломную.
Учебная практика проводится в целях формирования способности выполнять
целостное

учебно-профессиональное

действие

на

основе

первичных

профессиональных умений и навыков, сформированных в процессе обучения, в
условиях, воспроизводящих профессиональную деятельность.
Учебная практика проводится в образовательной организации и иных
организациях путем выполнения учебных проектов, разработки бизнес-планов,
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разработки сетевых проектов, а также с применением имитационных, ролевых и
деловых

игр

самостоятельную

и

иных

видов

учебной

)гчебно-профессиональную

деятельности,
деятельность

обеспечивающих
обучающихся

под

руководством преподавателя и (или) работодателя, участвующего в реализации
программы бакалавриата.
Производственная практика проводится в целях получения профессиональных
умений

и

опыта

профессиональной

деятельности

в

условиях

реальной

профессиональной деятельности.
В зависимости от выбранного вида (видов) профессиональной деятельности,
уровня освоения компетенций и направленности (профиля) образовательной
программы

производственная

организациях,

деятельность

практика
которых

проводится

на

соответствует

предприятиях

и

в

профессиональным

компетенциям, осваиваемым на соответствующем этапе обучения, в том числе в
структурных подразделениях Академии.
Преддипломная практика как часть производственной практики проводится
для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
Способ проведения учебной и производственной практики устанавливается в
соответствии с ФГОС.
В рамках исследовательской работы у обучающихся формируются навыки
аналитической

деятельности

(как

деятельности)

и

умения

первичные

обязательные

для

исследовательской

профессиональной
деятельности

(по

усмотрению разработчика программы).
Формирование навыков научной и умений исследовательской деятельности
осуществляется с применением следующих видов учебной деятельности:
“ участие в научно-практических конференциях и семинарах Академии;
- участие в студенческих наз^ных конференциях;
- подготовка аналитических и научных статей (самостоятельно или в
соавторстве),

- выполнение курсовых работ;
- выполнение рефератов, эссе и иных творческих и исследовательских работ;
- привлечение к разработке проектов на получение грантов;
- участие

в

проектах,

реализуемых

Академией

в

рамках

научно-

исследовательской деятельности, а также по договорам с организациями;
- участие

в

студенческих

олимпиадах

и

конкурсах,

в

том

числе

международных;
- участие в деятельности проектных групп, научных и иных лабораторий и
кафедр Академии.
Разработчик вправе выбрать виды учебной деятельности, обеспечивающие
формирование у обучающихся навыков аналитической и умений исследовательской
деятельности из данного перечня и дополнить данный перечень иными видами
учебной деятельности.
Разработчик образовательной программы самостоятельно устанавливает
соотношение объема практики, реализуемой в рамках обязательной и вариативной
части образовательной программы.
Преддипломная практика реализуется только в объеме вариативной части
образовательной программы.
4.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к
защите и защита вьшускной квалификационной работы, а также подготовка к сдаче
и сдача государственного экзамена.
4.7. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору в объеме не менее 30
процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», в том числе (при
необходимости) специализированных (адаптационных) дисциплин (модулей) для
инвалидов.
4.8. Максимальный объем контактной работы с преподавателем по всем видам

учебной деятельности для Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 «Практики, в
том числе исследовательская работа» составляет не более 70 процентов.

4.9.

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом п

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 процентов от
общего количества часов контактной работы, отведенных на реализацию Блока 1.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА

5.1.

Программа бакалавриата реализуется с учетом требований к условиям,

установленным ФГОС.
5.2.

Дополнительно

к

требованиям

ФГОС

базовый

образовательный

стандарт устанавливает требования к организационно-методическому и учебно
методическому

обеспечению

и

к

кадровому

обеспечению

образовательного

процесса, создающие основу для применения единых подходов к обучению и к
оценке качества освоения обучающимися образовательной программы.
5.3.

Требования к организационно-методическому и учебно-методическому

обеспечению:
5.3.1.
учетом

При разработке программы бакалавриата разработчик самостоятельно

требований

соответствии

настоящего

с рекомендациями

базового

образовательного

учебно-методического

стандарта

и

совета Академии

в
по

Юриспруденции устанавливает:
требования

к

уровню

освоения

общекультурных

(универсальных)

и

общепрофессиональных компетенций;
перечень (объем) знаний, умений и навыков, обеспечивающих формирование
компетенций;
требования к этапам формирования каждой из указанных компетенций;
требования к последовательности формирования компетенций;

показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания.
5.3.2. ОПК ОС - 1, ОПК ОС - 2 и ОПК ОС - 3 образовательного стандарта
формируются в рамках отдельных дисциплин (модулей) и (или) в рамках
междисциплинарных модулей и практик и применяются при формировании иных
компетенций.
5.3.3. При формировании ОПК ОС -

1, ОПК ОС -

2 и ОПК ОС-3

обязательными для применения являются методы коллективных обсуждений,
тренинга презентации в группе, подготовки эссе, организации групповых дискуссий
и иные методы активного обучения, имеющие практическую направленность,
моделирующие

реальные

профессиональные

ситуации

и

обеспечивающие

формирование аналитического мышления и рефлексивной профессиональной и
личностной позиции обучающихся.
5.3.4. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть
обеспечен индивидуальным доступом к одной или нескольким электронно
библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим все
издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик или аналогичными печатными изданиями из расчета не менее 50
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся.
Лица, осваивающие программу бакалавриата или отдельные

дисциплины

(модули) образовательной программы исключительно с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, должны быть обеспечены
индивидуальным

неограниченным

доступом

к

электронной

информационно-

образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы,
перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, размещенные
на основе прямых договорных отношений с правообладателями.
Инвалиды, осваивающие программу бакалавриата с требованием создания для

них

специальных

условий,

должны

быть

обеспечены

индивидуальным

неограниченным достзчюм ко всем изданиям основной литературы с учетом их
индивидуальных психофизиологических особенностей.
5.3.5.

Для

программ

бакалавриата,

разработанных

на

основе

базового

образовательного стандарта, в список основной и (или) дополнительной литературы
должны быть включены не менее 20 изданий из перечня, устанавливаемого и
обновляемого по мере необходимости учебно-методическим советом Академии по
Юриспруденции.
5.3.6.

Лица, осваивающие программу бакалавриата на основе баз

образовательного стандарта, должны быть обеспечены доступом не менее чем к 20
наименованиям журналов из перечня, устанавливаемого и обновляемого по мере
необходимости учебно-методическим советом Академии по Юриспруденции.
5. 4. Дополнительные требования к кадровому обеспечению:
5.4.1.

Уровень

квалификации

научно-педагогических

работников

и

представителей работодателей, привлекаемых к реализации конкретных дисциплин
и междисциплинарных модулей, устанавливаются в образовательной программе с
учетом содержания дисциплины (модуля) и языка, на котором реализуется данная
дисциплина (модуль).
5.4.2.

К

образовательного

реализации
стандарта

программы

бакалавриата

привлекаются

на

основе

научно-педагогические

базового
работники,

систематически ведущие научную и (или) научно-методическую деятельность и
(или) осуществляющие практическую деятельность в области юриспруденции.
5.4.3.

К

обеспечивающих
базового

реализации

дисциплин

формирование

образовательного

и

компетенций,

стандарта,

междисциплинарных

модулей,

установленных пунктом

привлекаются

5,3.2.

научно-педагогические

работники, имеющие опыт применения методов активного обучения или освоившие
данные

методы

образования.

в

рамках

программы

дополнительного

профессионального

VI. ОЦЕШСА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
6.1.

Для

осуществления

процедур

текущего

контроля

успеваемости,

промежуточной аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации
создается фонд оценочных средств, который является частью образовательной
программы.
6.2. Успешность достижения обз^ающимися результатов обучения при
освоении отдельных дисциплин (модулей) устанавливается путем осуществления
текущего

контроля,

который

проводится

в

ходе

обучения

при

освоении

обучающимися отдельных тем, разделов и иных структурных элементов дисциплин
(модулей).
Разработчик самостоятельно формирует фонд материалов текущего контроля
успеваемости, используемых в программе.
6.3 .Оценка степени достижения обучающимися результатов обучения и
результатов

освоения

образовательной

программы

проводится

в

рамках

промежуточной и государственной итоговой аттестации.
6.3.

Промежуточная

аттестацр1Я по

компетенциям

обязательной

части

образовательного стандарта проводится с применением единых оценочных средств,
установленных образовательной организацией (при наличии) либо с применением
оценочных

средств

разработчика

образовательной

программы,

прошедших

экспертизу учебно-методического совета Академии по Юриспруденции.
6.4.

Структурное подразделение Академии, реализующее образовательную

программу, обеспечивает независимость проведения промежуточной аттестации
путем привлечения к ее проведению научно-педагогических работников, не
участвовавших в реализации части образовательной программы, по которой
проводится промежуточная аттестация, и(или) работодателей из числа действующих
руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей
смежных образовательных областей других образовательных организаций.
6.5.

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
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квалификационной работы и государственный экзамен по направлению подготовки.
Государственный экзамен носит междисциплинарный характер.
Выпускная

квалификационная

работа

выполняется

обз^чающимся

либо

группой обучающихся и представляет собой самостоятельный проект и Портфолио
обучающегося,

включающего

аналитические

и

исследовательские

работы,

связанные с применением правовых механизмов решения актуальных общественно
экономических проблем и обеспечения законных прав, интересов граждан и
организаций,

подтверждающие

успешность

освоения

им

(ими)

программы

бакалавриата.
6.6.

Содержание выпускной квалификационной работы должно отражать

знание студентом действующего законодательства, умение и владение правовыми
механизмами

решения

актуальных

общественно-экономических

обеспечения законных прав и интересов граждан и организаций.

проблем

и

№
п\п

Наименование
законодательного / нормативного

Реквизиты документа

акта

1

Профессиональный стандарт «Специалист в области
медиации (медиатор)». Приказ Минтруда России

2

Квалификационный
справочник
должностей
руководителей, специалистов и других служапщх,
постановление Минтруда России

номер

дата

1041н

15.12.2014

37

21.08.1998

3

Закон Российской Федерации «О статусе судей в
Российской Федерации», статья 3

3132-1

26.06.1992

4

Федеральный Закон «О прокуратуре Российской
Федерации», статья 37

2202-1

17.01.1992

5

Федеральный Закон «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре Российской Федерации», статья 9

63-ФЗ

31.05.2002

6

Федеральный Закон «Основы законодательства
Российской Федерации о нотариате», статья 2

4462-1

11.02.1993

7

Федеральный Закон «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (о
медиации)», статья 15

193-ФЗ

27.07.2013

832

02.11.2015

8

Приказ Минтруда России "Об утверждении справочника
востребованных на рынке труда, новых и перспективных
профессий, в том числе требующих среднего
профессионального образования"

Перечень универсальных компетенций,
единых для уровня бакалавриата
Наименование
категории
компетенций
Системное и
критическое
мышление
Разработка и
реализация проектов
Командная работа и
лидерство

Коммуникация
Межкультурное
взаимодействие

Самоорганизация и
саморазвитие (в т.ч.
здоровьесбережение
)

Безопасность
жизнедеятельности
Основы
экономических
знаний
Основы правовых
знаний

Код и наименование универсальной компетенции выпускника
программы бакалавриата
УК-1. Способность применять критический анализ информации и
системный подход для решения задач обоснования
собственной гражданской и мировоззренческой позиции
УК-2. Способность разработать проект на основе оценки ресурсов
и ограничений
УК-3. Способность вести себя в соответствии с требованиями
ролевой позиции в командной работе
УК-4. Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной
и письменной формах на государственном(ых) и
иностранном(ых) языке (ах)
УК-5. Способность проявлять толерантность в условиях
межкультурного разнообразия общества
УК-6. Способность выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение
всей жизни
УК-7, Способность поддерживать уровень физического здоровья,
достаточного для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
УК-8. Способность создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
УК-9. Способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
УК-10. Способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности

Соответствие универсальных и общепрофессиональных компетенций, установленных
ФГОС 3 и базового образовательного стандарта
Ф ГО СЗ

Базовый ОС

Общекулыпурные компетенции:

Универсальные компетенции:

владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-3);

способность применять критический анализ
информации и системный подход для
решения задач обоснования собственной
гражданской и мировоззренческой позиции
(УК-1);

способен понимать сущность и значение
информации
в
развитии
современного
информационного общества, сознавать опасности
и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной
безопасности,
в
том
числе
защиты
государственной тайны (ОК-10);
владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации, имеет навыки работы с компьютером
как средством управления информацией (ОК-11);

способность разработать проект на основе
оценки ресурсов и ограничений (УК -2);

способен работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях (ОК-12);
обладает культурой поведения, готов к кооперации
с коллегами, работе в коллективе

(ОК-5);

способность вести себя в соответствии с
требованиями ролевой позиции в командной
работе (УК -3);

способен логически верно, аргументированно и
способность осуществлять деловую
ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном(ых) и
владеет
необходимыми
навьпсами
иностранном(ых) языке (ах) (УК - 4);
профессионального общения на иностранном
языке (ОК-13);
способность проявлять толерантность в
способен анализировать социально значимые
условиях межкультурного разнообразия
проблемы и процессы (ОК-9);
общества (УК - 5);
стремится к саморазвитию, повышению своей
способность выстраивать и реализовывать
квалификации и мастерства (ОК-7);
траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей
жизни (УК —6);

способность поддерживать уровень
физического здоровья, достаточного для
обеспечения полноценной социальной и
владеет навыками ведения здорового образа
профессиональной деятельности (УК - 7);
жизни, участвует в занятиях физической
способность создавать и поддерживать
культурой и спортом (ОК-14);
безопасные условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций (УК - 8);
способен использовать основные положения и
способность использовать основы
методы
социальных,
гуманитарных
и экономических знаний в различных сферах
экономических наук при решении социальных и деятельности (УК-9);
профессиональных задач (ОК-8);
осознает социальную значимость своей будущей способность использовать основы правовых
профессии, обладает достаточным уровнем знаний в различных сферах деятельности
профессионального правосознания (ОК - 1);
(УК-10)
Общепрофессиональные компетенции:
способен
добросовестно
профессиональные
обязанности,
принципы этики юриста (ОК-2);

способен анализировать социально
проблемы и процессы (ОК-9);

способность руководствоваться принципами
исполнять
этики
юриста
при
выполнении
соблюдать
профессиональных обязанностей
(ОПК о с -1);
значимые

способность обеспечивать бесконфликтное
разрешение
проблем,
связанных
с
юридической деятельностью (ОПК ОС-2);

способность устранять коррупционные
имеет нетерпимое отношение к коррупционному
риски
при
осуществлении
поведению, уважительно относится к праву и
профессиональной
деятельности
закону (ОК-6),
(ОПК О С -3).

