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1. Общая характеристика образовательной программы 

1.1 Образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 1011 с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2020 №1456 (зарегистрировано в Минюсте России 07 

сентября 2020 г., регистрационный номер 59673).  

 

1.2 Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивается 

квалификация: бакалавр.  

1.3. Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской Федерации 

(русском).  

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет 4 года по очной 

форме обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для очной формы обучения 

1.5. В результате освоения образовательной программы обучающийся будет осуществлять 

деятельность в области: 

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

законности и правопорядка; оказания правовой помощи физическим и юридическим 

лицам). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

1.6. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

• нормотворческий; 

• правоприменительный; 

• экспертно-консультационный. 

1.7. Направленность (профиль) образовательной программы: «Европейская традиция частного 

права».  

1.8. Образовательная программа реализуется без применения сетевой формы обучения. 

 

1.9. При реализации программы бакалавриата допускается применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. Электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии, применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, предусматривают возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

 

1.10. Планируемые результаты освоения образовательной программы содержатся в 

Приложении 1 ОП ВО; 

1.11. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы, содержатся в Приложении 3 ОП ВО. 

2. Образовательная программа включает в себя следующие приложения: 

Приложение 1. Перечень результатов освоения образовательной программы (формируемых 

компетенций) 



Приложение 2. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами и практиками (матрица 

компетенций) 

Приложение 3. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы  

Приложение 4. Учебный план  

Приложение 5. Календарный учебный график  

Приложение 6. Рабочие программы дисциплин 

Приложение 7. Программы практик 

Приложение 8. Фонд оценочных средств итоговой аттестации  

Приложение 9. Аннотации рабочих программ дисциплин и практик 

Приложение 10. Рецензия на образовательную программу 
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