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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Общие сведения об образовательной программе (ОП) 

 Образовательная программа по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» направ-

ленности «Гражданское право» разработана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (зарегистрирован Минюстом России 07.09.2020 г., регистраци-

онный № 59673), а также государственными нормативными актами и локальными актами 

ГУАП. 

Образовательная программа разработана с учетом профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, перечень которых приве-

ден в Приложении 1. 

Выпускнику, освоившему образовательную программу, присваивается квалифика-

ция: «бакалавр». 

 Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. Срок обу-

чения по очной форме - 4 года. 

 Объем образовательной программы - 240 зачетных единиц.  

Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность: русский. 

 

1.2. Цель образовательной программы 

Целью образовательной программы является формирование у выпускника: 

- универсальных и общепрофессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО; 

- профессиональных компетенций, установленных ГУАП, на основе анализа требова-

ний к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, 

обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпуск-

ники, приведенных в разделе 2 настоящего документа. 

1.3. Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы включает следующие блоки: Блок 1 "Дисци-

плины (модули)"; Блок 2 "Практика"; Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

При реализации ОП обучающимся обеспечивается возможность освоения электив-

ных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). Факультативные дис-

циплины (модули) не включаются в объем образовательной программы. 

В рамках образовательной программы выделяется обязательная часть, установлен-

ная ФГОС ВО, и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 60 процентов общего объема образовательной программы. 

 



 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную де-

ятельность: 

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

законности и правопорядка; оказания правовой помощи физическим и юридическим ли-

цам). 

 

Выпускники, освоившие образовательную программу, готовы решать задачи про-

фессиональной деятельности следующих типов: 

- правоприменительный; 

2.2. Перечень основных задач и объектов (или областей знаний) профессиональной 

деятельности (ПД) выпускников 

Область ПД (по 

Реестру Минтру-

да) 

Типы задач ПД Задачи ПД Объекты ПД (или области 

знания) 

09 Юриспруденция Правоприменительный Обоснование  и принятие, 

в пределах должностных 

обязанностей,  решений, а 

также совершение дей-

ствий, связанных с реали-

зацией правовых норм. 

Составление юридических 

документов. 

Защита частной, государ-

ственной, муниципальной 

и иных форм собственно-

сти, в том числе в суде. 

Консультирование по во-

просам права. 

Осуществление деятель-

ности по операциям с 

имуществом, приобрете-

нию и (или) реализации 

вещных прав и прав тре-

бования на имущество, от 

имени и (или) по поруче-

нию клиентов 

 

Общественные отношения в 

сфере реализации правовых 

норм, обеспечения законности 

и правопорядка,  общественные 

отношения в сфере правового 

сопровождения совершения 

юридически значимых дей-

ствий, связанных с использова-

нием, охраной и оборотом объ-

ектов права собственности. 

 

 



3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП 

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  (УК) 

Код Компетенция Код Индикатор 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.З.1 
знать методики поиска, сбора и обработки информации, в том 

числе с использованием информационных технологий 

УК-1. З.2 

знать актуальные российские и зарубежные источники информа-

ции для решения поставленных задач,  принципы обобщения ин-

формации 

УК-1. З.3 
знать методики системного подхода для решения поставленных 

задач 

УК-1.У.1 
уметь применять методики поиска, сбора и обработки информа-

ции 

УК-1.У.2 

уметь осуществлять критический анализ и синтез информации, 

полученной из разных источников, для решения поставленных 

задач 

УК-1.У.3 
уметь оценивать информацию на достоверность; сохранять и пе-

редавать данные с использованием цифровых средств 

УК-1.В.1 
владеть навыками критического анализа и синтеза информации, в 

том числе с помощью цифровых инструментов 

УК-1.В.2 
владеть навыками системного подхода для решения поставленных 

задач 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их ре-

шения, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний 

УК-2.З.1 
знать виды ресурсов и ограничения для решения поставленных 

задач 

УК-2.З.2 
знать действующее законодательство и правовые нормы, регули-

рующие профессиональную деятельность 

УК-2.З.3 
знать возможности и ограничения применения цифровых инстру-

ментов для решения поставленных задач 

УК-2.У.1 
уметь проводить анализ поставленной цели и формулировать за-

дачи, которые необходимо решить для ее достижения 

УК-2.У.2 уметь использовать нормативную и правовую документацию 

УК-2.У.3 

уметь выдвигать альтернативные варианты действий с целью вы-

бора оптимальных способов решения задач, в том числе с помо-

щью цифровых средств  

УК-2.В.1 
владеть навыками выбора оптимального способа решения задач с 

учетом действующих правовых норм 

УК-2.В.2 
владеть навыками выбора оптимального способа решения задач с 

учетом имеющихся условий, ресурсов и ограничений 

УК-2.В.3 
владеть навыками использования цифровых средств для решения 

поставленной задачи 

УК-3 Способен осуществ-

лять социальное вза-

имодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

УК-3.З.1 
знать основы социального взаимодействия; технологии межлич-

ностной и групповой коммуникации 

УК-3.З.2 
знать цифровые средства, предназначенные для социального вза-

имодействия и командной работы 

УК-3.У.1 
уметь применять основные методы и нормы социального взаимо-

действия для реализации своей роли в команде 

УК-3.В.1 
владеть опытом распределения ролей и участия в командной ра-

боте 

УК-3.В.2 

владеть навыком выбора и использования цифровых средств об-

щения для взаимодействия с учетом индивидуальных особенно-

стей собеседника 

УК-4 Способен осуществ-

лять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.З.1 

знать принципы построения устного и письменного высказывания 

на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах); правила и закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации, в том числе в цифровой среде 

УК-4.У.1 

уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах), в том числе с использованием цифро-

вых средств 

УК-4.В.1 

владеть навыками деловых коммуникаций в устной и письменной 

форме на русском и иностранном языке(ах), в том числе с исполь-

зованием цифровых средств 

УК-5 Способен восприни- УК-5.З.1 знать закономерности и особенности социально-исторического 



мать межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

развития различных культур в этическом и философском контек-

сте 

УК-5.У.1 уметь анализировать социально-исторические факты 

УК-5.У.2 уметь воспринимать этнокультурное многообразие общества 

УК-5.В.1 
владеть навыками восприятия межкультурного разнообразия об-

щества в социально-историческом контексте 

УК-5.В.2 
владеть навыками интерпретации межкультурного разнообразия 

общества в этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на ос-

нове принципов обра-

зования в течение 

всей жизни 

УК-6.З.1 

знать основные приемы эффективного управления собственным 

временем; основные методики самоконтроля, саморазвития и са-

мообразования на протяжении всей жизни 

УК-6.З.2 

знать образовательные Интернет-ресурсы, возможности и ограни-

чения образовательного процесса при использовании цифровых 

технологий 

УК-6.У.1 
уметь управлять своим временем;ставить себе образовательные 

цели под возникающие жизненные задачи 

УК-6.У.2 
уметь находить информацию и использовать цифровые инстру-

менты в целях самообразования 

УК-6.В.1 

владеть навыками определения приоритетов личностного роста; 

методиками саморазвития и самообразования в течение всей жиз-

ни 

УК-6.В.2 
владеть навыками использования цифровых инструментов для 

саморазвития и самообразования 

УК-7 Способен поддержи-

вать должный уро-

вень физической под-

готовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.З.1 

знать виды физических упражнений; роль и значение физической 

культуры в жизни человека и общества; научно-практические ос-

новы физической культуры, профилактики вредных привычек и 

здорового образа и стиля жизни 

УК-7.У.1 
уметь применять средства физической культуры и спорта для со-

хранения и укрепления здоровья и психофизической подготовки 

УК-7.В.1 

владеть навыками организации здорового образа жизни с целью 

поддержания должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной деятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в по-

вседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности без-

опасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения при-

родной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных ситуа-

ций и военных кон-

фликтов 

УК-8.З.1 

знать классификацию и источники чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного происхождения; причины, признаки и 

последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных ситу-

аций; принципы организации безопасности труда на предприятии 

и рационального природопользования 

УК-8.У.1 

уметь поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; вы-

являть признаки, причины и условия возникновения чрезвычай-

ных ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциаль-

ной опасности техногенного и природного характера и принимать 

меры по ее предупреждению 

УК-8.В.1 

владеть навыками применения основных методов защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 Способен использо-

вать базовые дефек-

тологические знания 

в социальной и про-

фессиональной сфе-

рах 

УК-9.З.1 
знать основы применения базовых дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной сферах 

УК-9.У.1 
уметь планировать деятельность с лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидами 

УК-9.В.1 

владеть навыками взаимодействия в социальной и профессио-

нальной сферах с лицами с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидами 

УК-

10 

 

Способен принимать 

обоснованные эконо-

мические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.З.1 
знать основы экономической теории, необходимые для решения 

профессиональных задач 

УК-10.У.1 

уметь обосновывать принятие экономических решений, использо-

вать методы экономического планирования для достижения по-

ставленных целей 

УК-10.В.1 
владеть навыками принятия обоснованных экономических реше-

ний в различных областях жизнедеятельности 

УК- Способен формиро- УК-11.З.1 знать действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с 



11 вать нетерпимое от-

ношение к коррупци-

онному поведению 

коррупцией в различных областях жизнедеятельности; способы 

профилактики коррупции и формирования нетерпимого отноше-

ния к ней 

УК-11.У.1 
уметь определять свою гражданскую позицию и нетерпимое от-

ношение к коррупционному поведению 

УК-11.В.1 
владеть навыками противодействия различным формам корруп-

ционного поведения 

 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния (ОПК) 

Код и наименование ОПК  Код и наименование индикатора достижения ОПК 
ОПК-1. Способен 

анализировать основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права. 

ОПК-1.З.1 Знать: основные этапы и  закономерности формирования, 

функционирования и развития права, принципы права;  

правовые  идеи, взгляды, представления, 

институализирующиеся в правовом сознании и 

юридическом мировоззрении человека.  

 

ОПК-1.У.1 Уметь: анализировать закономерности формирования, 

функционирования и развития права; использовать и 

применять методы, способы, средства познания правовых 

явлений и процессов для мониторинга, анализа, оценки и 

прогнозирования развития правовой действительности  

 

 

ОПК-1.В.1 Владеть   

навыками выражения совокупности взглядов и идей, де-

монстрирующих отношение к праву, законности и право-

судию; основанных на представлениях о том, что является 

правомерным и неправомерным.  

 

ОПК-2.  Способен приме-

нять нормы материального 

и процессуального права 

при решении задач профес-

сиональной деятельности 

ОПК-2.З.1 Знать: Действующее законодательство Российской 

Федерации, принципы действия норм материального и 

процессуального права. 

ОПК-2.У.1 Уметь: правильно толковать нормы материального и 

процессуального права,  применять правовые нормы в 

своей профессиональной деятельности. 

 

ОПК-2.В.1 Владеть: навыками практического применения норм 

материального и процессуального права. 

ОПК-3. Способен участво-

вать в экспертной юридиче-

ской деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-3.З.1 Знать: содержание экспертной юридической деятельности, 

порядок и методы  проведения юридических экспертиз 

нормативных правовых актов и их проектов.  

ОПК-3.У.1  Уметь: выявлять дефекты нормативных правовых актов, 

формулировать предложения по их устранению. 

 

ОПК-3.В.1 Владеть: навыками проведения юридической экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов 

 

ОПК-4. Способен профес-

сионально толковать нормы 

права 

ОПК-4.З.1 Знать:  Законодательство Российской Федерации, методы 

профессионального толкования нормативных правовых 

актов. 

 

ОПК-4.У.1 Уметь: применять методы профессионального толкования 

норм права 

 



ОПК-4.В.1 Владеть: методами профессионального толкования норм 

права 

ОПК-5. Способен логически 

верно,  аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с едино-

образным и корректным 

использованием професси-

ональной юридической лек-

сики 

ОПК-5.З.1 Знать: принципы построения и логику устной и 

письменной речи, основные риторические категории, 

профессиональную юридическую лексику. 

ОПК-5.У.1 Уметь: разрабатывать тему на этапах замысла, построения, 

совместного воплощения; логически верно,  

аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь; корректно использовать профессиональную 

юридическую лексику. 

 

ОПК-5.В.1 Владеть: техникой запоминания, техникой 

профессиональной юридической речи, основными 

ораторскими приемами. 

ОПК-6. Способен участво-

вать в подготовке проектов 

нормативных правовых ак-

тов и иных юридических 

документов 

ОПК-6.З.1 Знать: систему и структуру российского законодательства, 

приемы и методы юридической техники 

 

ОПК-6.У.1 Уметь: применять в практической деятельности методы и 

способы юридической техники. 

ОПК-6.В.1 Владеть: методикой подготовки проектов нормативных 

правовых актов. 

ОПК-7. Способен соблю-

дать принципы этики юри-

ста, в том числе в части ан-

тикоррупционных стандар-

тов поведения 

ОПК-7.З.1 Знать: этические и правовые требования, стандарты  и 

принципы  профессиональной деятельности юриста, 

нарушение которых может привести к коррупционному 

поведению, нарушению прав и законных интересов 

личности. 

ОПК-7.У.1 Уметь: поддерживать и развивать уровень  

профессионального сознания и правовой культуры, 

выявлять и определять факты, наносящие ущерб 

интересам личности, общества, государства. 

 

ОПК-7.В.1 Владеть: навыками развития профессионального 

правосознания, повышения уровня правового мышления и 

правовой культуры, способностями применения 

нормативных, процессуальных, моральных и 

психологических требований и этических стандартов к 

различным сферам профессиональной деятельности, а 

также методами проведения контроля и способами 

пресечения действий, наносящих ущерб законным 

интересам государства, общества, личности. 

ОПК-8. Способен целена-

правленно и эффективно 

получать юридически зна-

чимую информацию из раз-

личных источников, вклю-

чая правовые базы данных, 

решать задачи профессио-

нальной деятельности с 

применением информаци-

онных технологий с учетом  

требований информацион-

ной безопасности 

ОПК-8.З.1 Знать: основы современных технологий сбора, обработки 

и представления юридически значимой информации из 

правовых баз данных; способы и методы решения 

профессиональных задач с применением информационных 

технологий; основы информационной безопасности 

ОПК-8.У.1 Уметь: собирать и обрабатывать юридически значимую 

информацию; решать профессиональные задачи 

ОПК-8.В.1 Владеть: навыками сбора, обработки и анализа 

информации, навыками работы с базами данных. 

ОПК-9 Способен понимать 

принципы работы совре-

ОПК-9.З.1 Знать: принципы работы информационных технологий, 

применяемых в различных видах юридической 

деятельности 



менных информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач про-

фессиональной деятельно-

сти 

ОПК-9.У.1 Уметь: использовать информационные технологии для 

решения задач в профессиональной деятельности юриста. 

ОПК-9.В.1 Владеть: навыками работы с информационными 

технологиями, а именно поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации 

и способами осуществления таких процессов и методов 

 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК) выпускников и индикаторы их достиже-

ния на основе профессиональных стандартов (ПС) (обобщенных трудовых функций 

(ОТФ)/трудовых функций (ТФ)), анализа опыта и пр.: 

Задача ПД Объект или 

область знания 

Код и наименова-

ние ПК 

Код и наименование ин-

дикатора достижения ПК 

Основание 

(ПС(ТФ/ОТФ), 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный 

Обоснование  и 

принятие, в пре-

делах должност-

ных обязанностей,  

решений, а также 

совершение дей-

ствий, связанных с 

реализацией пра-

вовых норм. 

Составление юри-

дических доку-

ментов. 

Защита частной, 

государственной, 

муниципальной и 

иных форм соб-

ственности, в том 

числе в суде. 

Консультирование 

по вопросам пра-

ва. 

Осуществление 

деятельности по 

операциям с иму-

ществом, приоб-

ретению и (или) 

реализации вещ-

ных прав и прав 

требования на 

имущество, от 

имени и (или) по 

поручению клиен-

тов 

 

 

Общественные 

отношения в 

сфере реализа-

ции правовых 

норм, обеспече-

ния законности 

и правопорядка,  

общественные 

отношения в 

сфере правового 

сопровождения 

совершения 

юридически 

значимых дей-

ствий, связан-

ных с использо-

ванием, охраной 

и оборотом объ-

ектов права соб-

ственности. 

ПК-1. Способен 

осуществлять про-

фессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышле-

ния и правовой 

культуры 

ПК-1.З.1. Знать:  

понятие, структуру и 

функции правосознания 

как формы обществен-

ного сознания, а также 

сущность правового 

мышления и правовой 

культуры; положения 

должностных инструк-

ций  и основных направ-

лений профессиональ-

ной деятельности юри-

ста; 

ПК-1.У.1. Уметь: 

использовать юридиче-

ские знания для анализа 

социально-значимых 

проблем и процессов, с 

целью выбора правиль-

ной модели поведения 

для  

правильного решения 

профессиональных за-

дач;   

применять методы кри-

тики и анализа в процес-

се формирования разви-

того правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры.  

 
ПК-1.В.1. Владеть: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и мо-

рали; навыками приня-

тия необходимых мер 

защиты прав человека и 

гражданина; навыками 

грамотного поведения на 

службе и вне ее, культу-

рой общения; навыками 

правовой культуры и 

правового мышления. 

Анализ  требований к 

профессиональным 

компетенциям, предъ-

являемых к выпуск-

никам на рынке труда, 

обобщения отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта 

 

 



ПК – 2   Способ-

ность обеспечивать 

соблюдение зако-

нодательства субъ-

ектами права 

ПК-2.З.1 Знать: 

положения 

внутригосударственного 

отраслевого и 

международного 

законодательства, 

принципы и способы 

обеспечения соблюдения 

законов субъектами 

права, методы правового 

мониторинга и контроля 

деятельности субъектов 

права, порядок 

представления 

интересов в суде 

ПК-2.У.1  Уметь: 

анализировать 

содержание нормативно-

правовых актов и 

результаты 

правоприменительной и 

судебной практики, 

оценивать действия 

субъектов права и иные 

факты, с позиции 

действующего 

законодательства 

ПК-2.В.1 Владеть: 

необходимыми 

способами, 

обеспечивающими 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права, 

навыком правового 

мониторинга, 

юридической 

терминологией и 

навыками применения 

соответствующих 

правовых норм при 

оценке деятельности 

субъектов права, в том 

числе при 

представлении 

интересов в суде 

 

Анализ  требований к 

профессиональным 

компетенциям, предъ-

являемых к выпуск-

никам на рынке труда, 

обобщения отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта 

 

09.002 

(ОТФ А) 

 

 ПК-3. Способность 

принимать реше-

ния и совершать 

юридические дей-

ствия в точном 

соответствии с за-

конодательством 

Российской Феде-

рации 

 

ПК-3.З.1 Знать: основы 

и специфику 

российского 

законодательства; 

правила и принципы 

юридической 

деятельности; 

особенности 

юридической 

деятельности 

соблюдения принципа 

законности; механизмы 

и алгоритмы принятия 

решений в сфере 

юридической 

деятельности и судебной 

защиты прав. 

ПК-3.У.1. Уметь: 

Анализ  требований к 

профессиональным 

компетенциям, предъ-

являемых к выпуск-

никам на рынке труда, 

обобщения отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта 

 

09.002 

(ОТФ А) 

 



выбирать актуальные 

правовые средства в 

зависимости от вида 

юридической 

деятельности; 

самостоятельно 

принимать решения и 

обеспечивать их 

реализацию в строгом 

соответствии с 

российским 

законодательством, в 

том числе при 

представлении 

интересов в суде. 

ПК-3.В.1 Владеть: 

приемами выбора 

правового предписания в 

зависимости от вида 

юридической 

деятельности; навыками 

принятия 

самостоятельных 

решений и совершения 

юридических действий в 

точном соответствии с 

законодательском 

Российской Федерации 

или судебным актом. 

 

ПК – 4. Способ-

ность правильно 

квалифицировать 

факты и обстоя-

тельства 

ПК – 4.З.1.    Знать: 

сущность и содержание 

основных понятий и ка-

тегорий, в том числе 

теорию юридических 

фактов, суть принципов 

различных отраслей 

права и методов право-

вого регулирования раз-

личных правоотноше-

ний; оснований возник-

новения различных пра-

воотношений.  

ПК – 4.У.1.Уметь: пра-

вильно квалифицировать 

различные обстоятель-

ства и применять соот-

ветствующий норматив-

ный акт, в том числе при 

наличии коллизии пра-

вых норм; выбирать 

надлежащий способ за-

щиты нарушенных прав; 

проводить правильную 

юридическую квалифи-

кацию правового отно-

шения; корректировать 

правоприменительную 

деятельность в соответ-

ствии с изменениями в 

действующем законода-

тельстве. 

ПК – 4.В.1.Владеть: 

Анализ  требований к 

профессиональным 

компетенциям, предъ-

являемых к выпуск-

никам на рынке труда, 

обобщения отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта 

 



навыками квалификации 

правового отношения; 

техникой составления 

различных правовых 

документов; навыками 

системного толкования 

правовых актов. 

 

  ПК-5. Способность 

осуществлять дея-

тельность по опе-

рациям с движи-

мым и недвижи-

мым имуществом 

ПК – 5.З.1.    Знать: 

требованиягражданского 

законодательства в части 

правоспособности, дее-

способности граждан, 

регулирования сделок с 

имуществом, наслед-

ственного права, ипоте-

ки, жилищного, семей-

ного законодательства в 

части имущественных 

прав супругов, земель-

ного, трудового законо-

дательства, правовые 

основы деятельности 

агентств недвижимости 

и их структурных под-

разделений 

ПК – 5.У.1.    Уметь: 

осуществлять правовую 

идентификациюобъектов 

сделки,  подготовку и 

сбор документов, необ-

ходимых для соверше-

ния сделки с объектами 

права собственности, 

подачу документов на 

государственную реги-

страцию прав и (или) 

государственный ка-

дастровый учет объекта 

недвижимости, в том 

числе в электронном 

виде, контролировать 

деятельность работников 

агентства недвижимости 

ПК – 5.В.1.    Владеть: 

навыками организации и 

сопровождения сделок с 

имуществом, приобре-

тению и (или) реализа-

ции вещных прав и прав 

требования на имуще-

ство от имени и (или) по 

поручению клиентов 

 

Анализ  требований к 

профессиональным 

компетенциям, предъ-

являемых к выпуск-

никам на рынке труда, 

обобщения отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта 

 

09.003 

ОТФ С 

  ПК-6. Способность 

представлять инте-

ресы физических и 

юридических лиц, 

государственных и 

муниципальных 

органов по различ-

ПК – 6.З.1. Знать: тре-

бования гражданского и 

арбитражного процессу-

ального законодатель-

ства, механизмы и алго-

ритмы принятия реше-

ний в сфере судебной 

Анализ  требований к 

профессиональным 

компетенциям, предъ-

являемых к выпуск-

никам на рынке труда, 

обобщения отече-

ственного и зарубеж-



ным видам спо-

ров  в судах или 

других судебных 

органах 

деятельности и при ад-

министративной форме 

защиты 

ПК – 6.У.1. 

Уметь:выбирать акту-

альные правовые сред-

ства в зависимости от 

вида спора и формы за-

щиты 

ПК – 6.В.1. Владеть: 

техникой составления 

различных правовых 

документов,навыками 

принятия самостоятель-

ных решений и совер-

шения процессуальных 

действий при представ-

лении интересов физи-

ческих и юридических 

лиц, государственных и 

муниципальных органов 

ного опыта 

 

  ПК-7. Способ-

ность выполнять 

информационный 

поиск и анализ 

информации по 

объектам иссле-

дования 

ПК-7.З.1. Знать систе-

мы, базирующиеся на 

технологиях искус-

ственного интеллекта, 

применяемые в юрис-

пруденции; 

ПК-7.У.1. Уметь приме-

нять системы, базирую-

щиеся на технологиях 

искусственного интел-

лекта, при решении за-

дач в сфере юриспру-

денции; 

ПК-7.В.1. Владеть 

навыками использования 

инструментов искус-

ственного интеллекта 

при решении задач в 

сфере юриспруденции; 

ПК-7.В.2. Иметь опыт 

деятельности в приме-

нении инструментов 

искусственного интел-

лекта при решении задач 

в сфере юриспруденции. 

Анализ  требований к 

профессиональным 

компетенциям, предъ-

являемых к выпуск-

никам на рынке труда, 

обобщения отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта 

 

 

 

 

4 ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Общесистемное обеспечение реализации образовательной программы 



4.1.1 ГУАП располагает на праве собственности или ином законном основании ма-

териально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и обо-

рудованием) для реализации образовательной программы бакалавриата по Блоку «Дисци-

плины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учеб-

ным планом. Материально-техническое обеспечение, в том числе специализированное обо-

рудование и лаборатории, указанные во ФГОС (при наличии), указывается в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), программах практик и программе ГИА. 

4.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде «pro.guap.ru» (далее - ЭОС ГУАП) из любой точки, в которой имеется доступ к ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории ГУАП, так и вне ее.  

4.1.3. При реализации образовательной программы возможно применение электрон-

ного обучения и/или дистанционных образовательных технологий. 

4.1.4. Реализация ОП в сетевой форме не предусмотрена. 

4.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОП 

4.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных ОП, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, перечень и состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей).    Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

ОП, включает в себя учебный зал судебных заседаний, специализированные аудитории, 

оборудованные для проведения занятий по криминалистике и информационным техноло-

гиям.    Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. Перечень поме-

щений для самостоятельной работы обучающихся, оснащенных компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в ЭОС ГУАП, ука-

зывается в рабочих программах дисциплин (модулей).  

4.2.2. ГУАП обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (со-

став определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости).  

4.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библио-

течный 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 дисци-

плину (модуль), проходящих соответствующую практику.  



4.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, в 

том числе электронно-библиотечным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).  

4.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов с лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограниче-

ниям их здоровья. 

4.3 Кадровое обеспечение реализации ОП 

4.3.1. Реализация ОП обеспечивается педагогическими работниками ГУАП (НПР 

ГУАП), а также лицами, привлекаемыми ГУАП к реализации ОП на иных условиях.  

4.3.2. Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным тре-

бованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стан-

дартах (при наличии).  

4.3.2. Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участвую-

щих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых к реализации ОП на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут науч-

ную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю пре-

подаваемой дисциплины (модуля).  

4.3.3. Не менее 5 процентов численности педагогических работников ГУАП, участ-

вующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых ГУАП к реализации ОП на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), яв-

ляется руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудо-

вую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональ-

ной сфере не менее 3 лет).  

4.3.4. Не менее 60 процентов численности педагогических работников ГУАП и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности 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 Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-

странном государстве и признаваемое в Российской Федерации) 

4.4.  Оценка качества подготовки обучающихся по ОП 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую ат-



тестацию выпускников. Конкретные формы промежуточной аттестации обучающихся 

определяются учебным планом.  

 

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ  

С целью совершенствования программы университет привлекает работодателей и их 

объединения в ходе следующих мероприятий: рецензирование образовательной программы 

руководителями и/или работниками организаций, деятельность которых связана с профи-

лем реализуемой программы, оценивание профессиональной деятельности обучающихся в 

ходе прохождения практики, получение отзывов от потенциальных работодателей. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

ОП обучающимся предоставляется возможность оценивания усилий, содержания, органи-

зации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ОП в рамках процедуры 

государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия обра-

зовательной деятельности по ОП требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по ОП осуществляется в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводи-

мой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в 

том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными профес-

сионально-общественными организациями, входящими в международные структуры, с це-

лью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специали-

стам соответствующего профиля. 

 

 

Ответственный за ОП ВО 

Зав.каф. к.ю.н., доцент                                                                           А.А.Боер 

  



 

Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников 

 

N 

п/п 

Код ПС Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

09 Юриспруденция 

1. 09.002 

Профессиональный стандарт "Специалист по конкурентному пра-

ву", утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 09 октября 2018 г. N 625 н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 ок-

тября 2018 г., регистрационный N 52581) 

2. 09.003 

Профессиональный стандарт «Специалист по операциям с недвижи-

мостью», утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерацииот 10.09.2019 № 611н,  зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации  22 ноября 2019г., 

регистрационный N56601) 
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