


защищать частную, государственную, муниципальную и иные формы 
собственности; 

- экспертно-консультационная деятельность: 
консультировать по вопросам права; 
осуществлять правовую экспертизу документов. 
 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 
бакалавриата включает: 

разработку и реализацию правовых норм; 
обеспечение законности и правопорядка. 

 
Объекты профессиональной деятельности бакалавров - общественные отношения в 

сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 
 

 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: 

нормотворческая; 
правоприменительная; 
правоохранительная; 
экспертно-консультационная. 
При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется 

на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 
готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 
материально-технических ресурсов организации. 
 

Планируемые результаты освоения образовательной программы. В процессе освоения 

основной образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция у бакалавров будут 

сформированы все компетенции (общекультурные, общепрофессиональные и  

профессиональные), предусмотренные ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата»): 

 

Компетенции выпускника  вуза как совокупный ожидаемый результат образования 
по завершении освоения данной ООП ВО 

 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 
- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-3); 



- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОК-9). 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 
- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 
- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 
- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-

6); 
- способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7). 
 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

нормотворческая деятельность: 
- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
правоприменительная деятельность: 
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 
- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
правоохранительная деятельность: 
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 



- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 
и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 
иные правонарушения (ПК-10); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 
- готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 
- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
 

 

Данный набор компетенций формируется посредством формирования каждой из 

компетенций (части компетенции) через дисциплины учебного плана, организацию 

самостоятельной работы бакалавра,  практик, выпускных испытаний и проч.  

Дополнительные компетенции могут быть введены в образовательную программу 

согласно мнению работодателей, требованием рынка труда, изменения законодательства. 

 

Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ. Инновационность 

построения образовательной программы по направлению подготовки баклавров 

заключается в условиях ее реализации, а именно в комплексности и 

междисциплинарности подхода к преподаванию дисциплин образовательной программы. 

Данный подход стал возможен благодаря статусу юридического факультета как части 

Института экономики, управления и права, где студенты и слушатели, наряду 

непосредственно с профильными юридическими знаниями, получают комплекс знаний и 

навыков в области управления и экономики в зависимости от профиля подготовки. В 

процессе реализации программы через преподаваемые дисциплины и практики 

обучающиеся получают необходимый объем знаний по сопредельным дисциплинам 

экономического и управленческого толка. В частности, выпускник - бакалавр по ряду 

дисциплин (область налогового, таможенного, инвестиционного, бюджетного права, 

финансовый контроль и др.) будет способен ориентироваться не только в правовом 

регулировании и обеспечении финансовых процессов, но в самой сути экономического 

явления, требующего юридической регламентации. Элементы блока управленческих 

дисциплин, закрепленные в рабочих программах, позволят проводить грамотный анализ и 



принимать верные управленческие решения, основываясь на глубоком знании 

происходящих процессов в экономике в целом и на рынке финансов в частности, опираясь 

на высокопрофессиональные знания в области финансового права. Кроме того, 

практически каждая из дисциплин содержит нормы, регулирующие антикоррупционные 

составляющие будущей профессиональной деятельности бакалавра в конкретной области. 

Программа сфокусирована на подготовке нового поколения юристов (как практиков, так и 

исследователей), умеющих применять действующее законодательство в условиях 

модернизации российской экономики. Указанные инновации образовательной программы 

в сочетании с индивидуальным подходом к обучению бакалавров делают выпускника 

ценным работником. 

Для реализации программы привлекаются преподавателей, имеющих высокий 

научный потенциал, в связи с чем обучающиеся получают возможность поддержки и 

развития своих научных интересов. Юридический факультет имеет тесные контакты с 

другими вузами и научными учреждениями страны, позволяющими осуществлять 

совместные проекты. Юридический факультет реализует проект, поддержанный грантом 

Евросоюза «Jean Monnet» (часть программы Erasmus+) по теме «Влияние европейской 

правовой культуры на международное право». На юридическом факультете ежегодно 

проводится международная конференция под общим названием «Муромцевские чтения», 

по итогам которой публикуется сборник научных трудов. Юридический факультет 

ежегодно осуществляет подготовку номеров для издания журнала «Вестник РГГУ» (серия 

«Экономика. Управление. Право»), входящий в перечень изданий, рекомендованных 

ВАК, а также сборник научных работ молодых ученых «Юность науки». 

Программа ОП ВО принимает во внимание общую ситуацию, сложившуюся в 

стране и оказывающую влияние на получение высшего образования: наличие целевого 

госзаказа на разработку и реализацию государственной программы в сфере молодежной 

политики; кризисные явления в экономике; низкие демографические показатели, падение 

рождаемости, нестабильность семейных отношений и т.п.; неудовлетворительные 

показатели правопорядка; рост международный террористической деятельности; 

бюрократизм государственного управления; нравственная деградация общества; снижение 

уровня общей культуры и образованности молодежи; наличие конкурентов на рынке 

образовательных услуг среди  юридических вузов и факультетов; усиление значимости 

гуманитарной составляющей в образовательной и профессиональной сферах и др. ОП ВО 

опирается на позитивные внутренние факторы, имеющиеся в распоряжении РГГУ и 

оказывающие благоприятное или стимулирующее воздействие для развития 

образовательной среды в Университете. Это: наличие высококвалифицированного 



профессорско-преподавательского состава; тенденция сохранения объемов научно-

исследовательской работы; привлечение бакалавров к НИР;  использование результатов 

научных исследований в образовательном процессе; традиции Университета в 

организации гуманитарного образования, спортивных и культурных достижениях; 

развитая структура послевузовского образования (аспирантура, докторантура, 

соискательство); наличие потенциала дополнительного профессионального образования; 

интегрированные в образовательный процесс базы (учреждения) практик студентов; 

оказание Университетом помощи в трудоустройстве выпускников и др.  

 На юридическом факультете претворяются  в рамках конкретных образовательно-

воспитательных мероприятий общеуниверситетская Концепция организации 

воспитательной работы РГГУ и Положение о воспитательной работе в РГГУ. Налажен 

постоянный контакт с молодежными организациями обучающихся, подключение  

которых позволяет обеспечить выполнение воспитательных задач (научным студенческим 

обществом РГГУ и юридического факультета, научными кружками и исследовательскими 

лабораториями кафедр, студенческой благотворительной организацией «Крылья», 

инициативными группами студентов-активистов и др.). 

Все указанные мероприятия способствуют формированию и укреплению 

общекультурных компетенций выпускников, развитию знаний, умений и владений по 

социальному взаимодействию, самоорганизации и самоуправлению, системно-

деятельностной активности, необходимых для социализации личности бакалавров. 


