
 
 

  



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

образовательной программы высшего образования 

программаакадемическогобакалавриата 
 

40.03.01ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

1. Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр  

2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники:  

правоприменительная; 

экспертно-консультационная. 

 

3. Направленность образовательной программы:  

Гражданско-правовая 

 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность:  

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

законности и правопорядка; оказания правовой помощи физическими юридическим 

лицам).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональнойдеятельности 

при условии соответствия уровня их образования и полученныхкомпетенций требованиям 

к квалификации работника. 

 
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Программа бакалавриата устанавливает следующие универсальные компетенции: 

Наименование 
категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 
компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 
применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Выполняет поиск необходимой 

информации, её критический анализ и 

обобщает результаты анализа для решения 

поставленной задачи; 
УК-1.2. Использует системный подход для 

решения поставленных задач. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 
способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; 

УК-2.2. Выбирает оптимальный способ 
решения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся условия, 

ресурсы и ограничения. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 
взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет стратегию сотрудничества 

для достижения поставленной цели; 
УК-3.2. Взаимодействует с другими членами 

команды для достижения поставленной 

задачи. 

Коммуникация УК-4. Способен 
осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

УК-4.1. Демонстрирует умение вести обмен 
деловой информацией в устной и письменной 

формах на государственном языке; 

УК-4.2. Демонстрирует умение вести обмен 



государственном языке 

Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

деловой информацией в устной и письменной 

формах не менее чем на одном иностранном 
языке; 

УК-4.3. Использует современные 

информационно-коммуникативные средства 

для коммуникации. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 
разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Анализирует современное состояние 

общества на основе знания истории; 

УК-5.2. Интерпретирует проблемы 
современности с позиций этики и 

философских знаний; 

УК-5.3. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, 
религиозно-культурных отличий и ценностей 

локальных цивилизаций. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 
принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Эффективно планирует собственное 
время; 

УК-6.2. Планирует траекторию своего 

профессионального развития и предпринимает 

шаги по её реализации. 

УК-7. Способен 
поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 
социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает влияние оздоровительных 
систем физического воспитания наукрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний; 

УК-7.2. Выполняет индивидуально 
подобранные комплексы оздоровительной или 

адаптивной физической культуры. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для 

жизни и здоровья человека, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

УК-8.2. Понимает, как создавать и 
поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 
УК-8.3. Демонстрирует приемы оказания 

первой помощи пострадавшему. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать базовые 
дефектологические знания 

в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1. Владеет знаниями  эмоциональных и 

волевых особенностей психологии личности с 
ОВЗ; 

УК- 9.2. - Применяетспециальные формы и 

методы общения с лицами с ОВЗ; 
УК - 9.3. Владеет навыкамисотрудничества и 

демонстрирует толерантное отношение к 

лицам с ОВЗ. 

Экономическая 

культура, в том 
числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 
принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1. Анализирует современное состояние 
общества на основе знания экономических 

процессов; 

УК-10.2. Владеет основамиэкономической 
культуры; 

УК-5.3. Демонстрирует финансовую 

грамотность в профессиональной и 

повседневной деятельности. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

УК-11.1Знает нормативную правовую базу 

Российской Федерации;  - реализовывать и 



отношение к 

коррупционному 
поведению 

защищать права и свободы гражданина; 

УК - 11.2. Умеет применять нормативную 
правовую базу Российской Федерации; 

- реализовывать и защищать права и свободы 

гражданина; - исполнять свои обязанности и 

нести ответственность за свои действия; 
УК - 11.3. Владеет навыками  построения 

нормативного правого пространства в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Программа бакалавриата устанавливает следующие общепрофессиональные компетенции: 

 

Наименование 
категории (группы) 

общепрофессиональ

ных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 
компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

Юридический анализ ОПК-1 Способен 
анализировать основные 

закономерности 

формирования, 
функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1.Знать основные правовые категории, 
закономерности формирования и 

функционирования права 

ОПК-1.2. Уметь анализировать нормы права 
ОПК-1.3. Владеть навыками анализа норм в 

конкретной практической ситуации 

Решение 

юридических 
проблем 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 
материального и 

процессуального права при 

решении задач 
профессиональной этики 

ОПК-2.1. знать правовые категории: право 

нормы права, материальное право, 
процессуальное право 

ОПК-2.2. уметь анализировать, толковать и  

правильно применять нормы материального и 
процессуального права 

ОПК-2.3. владеть навыками анализа и 

применения материальных и процессуальных 
норм к конкретным правовым ситуациям, 

оценки  последствий применения норм 

материального и процессуального права. 

Юридическая 
экспертиза 

ОПК-3 Способен 
участвовать в экспертной 

юридической деятельности 

в рамках поставленной 
задачи 

ОПК-3.1. Знать основы проведения экспертной 
юридической деятельности  

ОПК-3.2. уметь применять отдельные методы, 

используемые при осуществлении правовой 
экспертизы, принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документах,  
ОПК-3.1. владеть навыками составления 

экспертных правовых заключений 

Толкование права ОПК-4 Способен 

профессионально 
толковать нормы права 

ОПК-4.1. Знать понятие толкования права, 

виды толкования права  
ОПК-4.2. уметь применять отдельные способы 

толкования  

ОПК-4.3. Владеть навыками толкования права 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-5 Способен 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 
письменную речь с 

единообразным и 

корректным 
использованием 

профессиональной 

ОПК-5.1 знать грамматику русского 

языка,юридическую терминологию 

ОПК-5.2. уметь логически верно, 

аргументированно строить свою речь  устно и 
письменно используя профессиональную 

лексику  

ОПК-5.3. владеть навыками составления 
проектов документов и обоснования правовой 

позиции на основе законов логики  



юридической лексики 

Юридическое 

письмо 

ОПК - 6 Способен 

участвовать в подготовке 
проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов 

ОПК-6.1. Знать понятие правотворчества и 

нормотворческой деятельности, стадии, виды 
нормотворческой деятельности, понятие и 

виды нормативных правовых актов, стиль, 

язык, логику, структуру нормативного 
правового акта, требования к оформлению 

документов 

ОПК-6.2. уметь разрабатывать и оформлять 
проект нормативного правового акта и других 

юридических документов 

ОПК-6.3. владеть навыками разработки и 

оформления проектов  нормативного 
правового акта и иных юридических 

документов 

Профессиональная 
этика 

ОПК - 7 Способен 
соблюдать принципы этики 

юриста, в том числе в 

части антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.1. знать смысл основных этических 
понятий и категорий, принципы этики, 

правовые основы противодействия коррупции 

ОПК-7.2 уметь оперировать этическими 

понятиями и категориями, демонстрировать 
уважительное отношение к этическим 

принципам, применяемым в юридической 

деятельности 
ОПК-7.3. владеть  навыками соблюдения 

этических норм в профессиональной 

деятельности.  

Информационные 
технологии 

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 

ОПК-8.1. знать популярные информационно-
поисковые системы, их общие черты и 

особенности, логические основы и технология 

поиска информации, правовые основы в 
области обеспечения информационной 

безопасности 

ОПК-8.2. уметь составлять запросы и 

использовать ИПС в режимах простого и 
расширенного поиска 

ОПК-8.3. владеть навыками составления 

сложных запросов в поисковых системах 
Интернета 

 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата, 

формируются на основе: 

Профессиональных стандартов 

- Профессиональный стандарт «Специалист по конкурентному праву» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 октября 

2018 года N 625н. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

31 октября 2018 года, регистрационный N 52581; 

- Профессиональный стандарт «Специалист по операциям с недвижимостью» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 

сентября 2019 г. N 611н. Зарегистрирован в Минюсте России 22 ноября 2019 г. N 56601. 

 
Программа бакалавриата устанавливает следующие профессиональные компетенции: 

Задача ПД Код и наименование Код и наименование индикатора достижения 

http://www.bgsha.com/ru/learning/course/print.php?COURSE_ID=6&CHAPTER_ID=61
http://www.bgsha.com/ru/learning/course/print.php?COURSE_ID=6&CHAPTER_ID=61


профессиональной 

компетенции выпускника 

профессиональной компетенции 

Вспомогательная 
деятельность по 

правовому 

сопровождению и 
(или) контролю 

соответствия 

деятельности 
организаций 

требованиям 

антимонопольног

о 
законодательства 

Российской 

Федерации 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Деятельность при 

оказании услуг по 
реализации 

объектов 

недвижимости 

 
 

 

 
 

 

ПК - 1  
Представление интересов 

организации в судах и 

антимонопольных 
органах 

 

ПК - 1.1. Знать Международные договоры 
Российской Федерации, связанные с защитой 

конкуренции; Основы гражданского 

законодательства Российской Федерации;  Основы 
административного и административно-

процессуального законодательства Российской 

Федерации; Основы земельного законодательства 
Российской Федерации; Основы гражданско-

процессуального законодательства Российской 

Федерации; Основы арбитражно-процессуального 

законодательства Российской Федерации; Этика 
делового общения и правила ведения переговоров. 

ПК - 1.2. Уметь составлять, собирать и 

подготавливать проекты документов для 
представления интересов организации в судебных 

и административных органах; Подавать документы 

в судебные и административные органы; 
Пользоваться справочно-правовыми системами; 

Выступать в судебных и административных 

органах для представления интересов организации. 

ПК - 1.3. Владеть сбором и изучением информации 
для представления интересов организации в 

судебных инстанциях и административных 

органах;Анализом документов и материалов для 
представления интересов организации в судебных 

инстанциях и административных органах; 

Подготовкой проектов документов для 

представления интересов в судебных и 
административных органах;Представительство в 

судебных и административных разбирательствах, в 

том числе заявление ходатайств, выступление и 
подача документов. 

ПК 2 - Деятельность при 

оказании услуг по 

реализации вещных прав 
и прав требования на 

объекты жилой 

недвижимости 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ПК-2.1. Знать жилищное законодательство 

Российской Федерации; Требования 

законодательства Российской Федерации о защите 
прав потребителей; Требования законодательства 

Российской Федерации о государственном 

кадастровом учете недвижимого имущества и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество; Требования законодательства 

Российской Федерации о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма 

Требования законодательства Российской 

Федерации об участии в долевом строительстве; 
Требования законодательства Российской 

Федерации о защите персональных данных; 

Требования законодательства Российской 
Федерации, регламентирующее электронный 

документооборот и использование электронной 

подписи; Гражданское законодательство 

Российской Федерации в части правоспособности, 
дееспособности граждан, регулирования сделок с 

недвижимым имуществом, наследственного права, 

ипотеки; Семейное законодательство Российской 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Федерации в части имущественных отношений 

супругов; Налоговое законодательство Российской 
Федерации в части налогообложения доходов 

физических лиц при сделках с объектами жилой 

недвижимости; Земельное законодательство 

Российской Федерации; Основы уголовного и 
административного законодательства Российской 

Федерации; Трудовое законодательство 

Российской Федерации; Порядок и инструменты в 
сфере финансового кредитования и страхования 

объектов жилой недвижимости; Правила и порядок 

предоставления различных субсидий, льгот и 
финансовой поддержки покупателям объектов 

жилой недвижимости 

 

ПК-2.2. Уметь идентифицировать различные 
объекты жилой недвижимости; Работать с 

электронными базами данных, с электронными 

поисковыми системами, с цифровыми рабочими 
(личными) кабинетами; Осуществлять подготовку 

и сбор документов, необходимых для совершения 

сделки с объектами жилой недвижимости; 

Осуществлять запрос сведений, в том числе в 
электронном виде, из Единого государственного 

реестра недвижимости об объектах недвижимости; 

Организовывать и сопровождать процедуру сделки 
с объектами жилой недвижимости до окончания 

регистрации права или обременения жилого 

помещения, возникающего на основании договора 
(в соответствии с видом сделки); Осуществлять 

подачу документов на государственную 

регистрацию прав и (или) государственный 

кадастровый учет объекта недвижимости, в том 
числе в электронном виде 

 

ПК - 2.3. Осмотр объектов недвижимости для их 
правовой идентификации и проверки технического 

состояния; Ознакомление с правами и (или) 

документами на земельный участок, отнесенный к 
жилым территориальным зонам, и их первичная 

проверка; Проведение переговоров с клиентом о 

заключении договора на реализацию прав на 

объекты жилой недвижимости; Организация и 
проведение переговоров между участниками 

сделки, направленных на достижение согласия 

между ними по существенным условиям сделки с 
объектами жилой недвижимости; 

Консультирование клиента по вопросам 

заключения договоров со страховыми 

организациями по страхованию объектов 
недвижимости; Подготовка и сбор необходимых 

материалов и документов к совершению сделки с 

объектом жилой недвижимости; Сопровождение и 
соответствующая организация процедуры и места 

проведения сделки с объектом жилой 

недвижимости до окончания регистрации права 
или обременения на жилое помещение, 



 

 
 

ПК-3 Деятельность при 

оказании услуг по 

реализации вещных прав 
и прав требования на 

объекты нежилой 

недвижимости 
 

 

возникающего на основании договора (в 

соответствии с видом сделки). 
 

ПК-3.1. Знать Требования законодательства 

Российской Федерации о защите прав 

потребителей; Требования законодательства 
Российской Федерации о государственном 

кадастровом учете недвижимого имущества и (или) 

государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество; Требования законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма 

Требования законодательства Российской 

Федерации об участии в долевом строительстве и 

об инвестиционной деятельности; Требования 
законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных; Требования 

законодательства Российской Федерации, 
регламентирующее электронный документооборот 

и использование электронной подписи; 

Гражданское законодательство Российской 

Федерации в части правоспособности, 
дееспособности граждан, регулирования сделок с 

недвижимым имуществом, наследственного права, 

ипотеки; Семейное законодательство Российской 
Федерации в части имущественных отношений 

супругов;Земельное законодательство Российской 

Федерации; Налоговое законодательство 
Российской Федерации в части налогообложения 

доходов физических лиц и организаций при 

сделках с объектами нежилой недвижимости; 
Трудовое законодательство Российской Федерации; 

Основы уголовного и административного 

законодательства Российской Федерации; 

Законодательство Российской Федерации о залоге 

недвижимого имущества 
Этика делового общения и основы конфликтологии 

 

 
ПК-3.2. уметь идентифицировать различные 

объекты нежилой недвижимости; Работать с 

электронными базами данных, с электронными 

поисковыми системами, с цифровыми рабочими 
(личными) кабинетами; Осуществлять запросы 

сведений, в том числе в электронном виде, из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об объектах недвижимости; Осуществлять 

подготовку и сбор документов, необходимых для 

совершения сделки с объектами нежилой 
недвижимости;Организовывать и сопровождать 

процедуру сделки с объектами нежилой 

недвижимости до окончания регистрации права 

или обременения нежилого помещения, 
возникающего на основании договора (в 

соответствии с видом сделки); Осуществлять 

подачу документов на государственную 



регистрацию прав и (или) государственный 

кадастровый учет объекта недвижимости, в том 
числе в электронном виде 

 

ПК-3.3. Владеть Информирование продавца и 

покупателя обо всех выявленных сервитутах, 
обременениях и особенностях объекта нежилой 

недвижимости, в том числе правового, 

физического, географического и экологического 
характера; Осмотр объектов нежилой 

недвижимости для их правовой идентификации и 

проверки технического состояния; 
Консультирование клиента по составу документов, 

необходимых для совершения сделок с нежилой 

недвижимостью, а также отсутствию 

необходимости представления документов, 
находящихся в распоряжении иных федеральных и 

региональных органов исполнительной власти; 

Ознакомление с документами о праве 
собственности на объект нежилой недвижимости и 

их первичная проверка; Ознакомление с правами и 

(или) документами на земельный участок, не 

относящийся к жилым территориальным зонам, и 
их первичная проверка; Проведение переговоров с 

клиентом о заключении договора о реализации 

прав на объекты нежилой недвижимости; 
Организация и проведение переговоров между 

участниками сделки, направленных на достижение 

согласия между ними по существенным условиям 
сделки с объектами нежилой 

недвижимости;Подготовка и сбор необходимых 

материалов и документов к совершению сделки с 

объектом нежилой недвижимости; Осуществление 
запросов сведений, в том числе в электронном 

виде, из Единого государственного реестра 

недвижимости об объектах недвижимости; 
Сопровождение и соответствующая организация 

процедуры и места проведения сделки с объектом 

нежилой недвижимости до окончания регистрации 
права или обременения на нежилое помещение, 

возникающего на основании договора (в 

соответствии с видом сделки);; Осуществление 

подачи документов на государственную 
регистрацию прав и (или) государственный 

кадастровый учет объекта недвижимости, в том 

числе в электронном виде. 

 

 

8. Сведения о профессорско-преподавательском составе (далее – ППС), 

необходимом для реализации образовательной программы: 

 

Требования ФГОС к кадровым условиям реализации 

программы бакалавриата 

Показатель 

университета 

Не менее 70 процентов численностипедагогических 

работников Организации, участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц привлекаемых Организацией к 

70% 



реализации программы магистратуры на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) 

Не менее 5 процентов численностипедагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы 

магистратуры, и лиц привлекаемых Организацией к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны являться руководителями 

и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет) 

5% 

Не менее 60 процентов численности педагогических 

работников Организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности Организации на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в 

том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации) 

60% 
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