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1.

Общие положения

Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, уровень
бакалавриата, профиль гражданско-правовой, реализуемая в Федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования «Московский
государственный
университет
технологий и
управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» (далее
– ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (Первый казачий университет)» по
направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция (уровень бакалавриата),
представляет собой систему учебно-методических документов, разработанных с
учетом требований рынка труда на основе федерального государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1
декабря 2016 года № 1511, а также с учетом рекомендованной примерной
образовательной программы
Основная профессиональная
образовательная
программа (далее –
«ОПОП») регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы учебной и производственной (в том числе
преддипломной) практик, календарный учебный график и методические
материалы (включая оценочные средства), обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии
1.1.

Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы высшего образования
по направлению подготовки

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301;
− Приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 05 августа 2020 г. № 885 «О практической подготовке
обучающихся»;
− Порядок проведения государственной итоговой аттестации
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по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 июня 2015 года № 636;
− Устав ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (Первый казачий
университет)»;
− Иные нормативные и локальные документы (при наличии).
Объем основной профессиональной образовательной программы

2.

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.)
вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой
формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренного обучения.
Срок получения образования по программе бакалавриата:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий составляет 4 года. Объем программы
бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год,
составляет 60 з.е.;
в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от
применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6
месяцев и не более чем на 1 год, по сравнению со сроком получения образования
по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год
в очно-заочной или заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е.;
при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от
формы обучения составляет не более срока получения образования,
установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может
быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком
получения образования для соответствующей формы обучения. Объем
программы бакалавриата за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может
составлять более 75 з.е.
3.

Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса

Согласно пункту 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основная
профессиональная
образовательная
программа
гражданско-правовой
(профиль), по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата), представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно5

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов.
3.1. Учебный план
Учебный план основной профессиональной образовательной программы
гражданско-правовой (профиль), по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата) представляет собой структуру ОПОП
ВО 40.03.01 Юриспруденция как совокупность модулей, включающих
связанные дисциплины, практикии другие виды образовательной деятельности.
Структура программы бакалавриата, включает обязательную (базовую)
часть и вариативную часть, формируемую ФГБОУ ВО «МГУТУ им.
К.Г.Разумовского (Первый казачий университет)», исходя из накопленного
вузом научно- педагогического опыта в реализации основных и дополнительных
профессиональных образовательных программ в области юриспруденции,
сложившихся научных школ вуза и потребностей рынка труда, а также
рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата).
В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик,
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема
в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам
обучения. В учебном плане в академических часах выделяется объем работы
обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа
обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной
работы обучающихся. Для каждой дисциплины и практики указывается форма
промежуточной аттестации обучающихся.
Учебные планы основной профессиональной образовательной программы
40.03.01 Юриспруденция, уровень бакалавриата, профиль гражданско-правовой
по формам обучения представлены в приложениях.
3.2.

Календарный учебный график

Последовательность
реализации
основной
профессиональной
образовательной программы гражданско-правовой (профиль) по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), по годам (включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,
каникулы) приводится в учебных планах, а также утверждается ежегодно
приказом Ректора.
3.3. Рабочие программы дисциплин
Основная профессиональная образовательная программа гражданскоправовой (профиль) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
(уровень бакалавриата) обеспечена рабочими программами всех учебных
дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая
дисциплины по выбору студента и элективные курсы.
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Рабочие программы дисциплин учебного плана отражают планируемые
результаты обучения – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
Рабочие
программы
дисциплин
учебного
плана
основной
профессиональной образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата) представлены в приложениях.
3.4. Программы практик
В соответствии с ФГОС практика является обязательным разделом
основной профессиональной образовательной программы гражданско-правовой
(профиль) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата) и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических
курсов, вырабатывают
практические
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и
профессиональных компетенций обучающихся.
Практика обучающихся по ОПОП гражданско-правовой (профиль) по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)
организовывается и осуществляется в соответствии с Положением о
практической
подготовке
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы – программы бакалавриата,
программы специалитета, программы магистратуры, в ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)» в действующей редакции.
Учебная, производственная и преддипломная практики проводятся на базе
сторонней организации и/или на базе Университета под руководством
преподавателей кафедры «Гражданско-правовых дисциплин».
Программы практик основной профессиональной образовательной
программы 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) представлены в
приложениях.
3.5. Практическая подготовка обучающихся
Практическая подготовка по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата) организована при реализации
дисциплин (модулей): Б1.Б.32 Системы искусственного интеллекта (онлайнкурс) (4 часа); Б1.В.01 Прокурорский надзор (4 часа); Б1.В.02 Европейское право
(2 часа); Б1.В.03 Нормативно-правовое регулирование в сфере защиты прав
потребителей (2 часа); Б1.В.04 Юридическая техника (4 часа); Б1.В.05 Римское
право (2 часа); Б1.В.07 Конституционная юстиция в сфере гражданского права и
процесса (4 часа); Б1.В.08 Наследственное право (4 часа); Б1.В.09 Договорное
право (4 часа); Б1.В.10 Повышение уровня правосознания граждан и
популяризации антикоррупционных стандартов поведения (2 часа); Б1.В.11
Жилищное право (4 часа); Б1.В.13 Право интеллектуальной собственности (4
часа); Б1.В.ДВ.03.01 Судоустройство и судопроизводство Российской
Федерации (4 часа); Б1.В.ДВ.03.02 Суд присяжных в России (4 часа);
Б1.В.ДВ.04.01 Правовые основы стандартизации и сертификации качества
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пищевых продуктов и продовольственного сырья (2 часа); Б1.В.ДВ.04.02
Процессуальные
особенности
экспертизы
пищевых
продуктов
и
продовольственного сырья (2 часа); Б2.В.01(У) Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков (108 часов), Б2.В.02(П)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (432 часа) и осуществляется как непосредственно в Университете и
его структурных подразделениях, так и в организациях, или их структурных
подразделениях, осуществляющих деятельность по профилю образовательной
программы (профильных организациях).
Реализация компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки осуществляется непрерывно, либо путем чередования
с реализацией иных компонентов образовательной программы в соответствии с
календарным учебным графиком и учебным планом.
При реализации дисциплин (модулей) практическая подготовка
предусматривает участие обучающихся в выполнении отдельных элементов
работ, связанные с бедующей профессиональной деятельностью. В ОПОП
необходимо указать, в рамках проведения практических занятий по каким
дисциплинам (модулям) организуется практическая подготовка.
При проведении практик практическая подготовка организуется путем
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ,
связанных с бедующей профессиональной деятельностью.
4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения программы у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
- 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);
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- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК8);
- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
−
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, должен обладать следующими
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам
деятельности в соответствии с ФГОС, на которые ориентирована ОПОП ВО
40.03.01 Юриспруденция:
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);
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−
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 (ПК11);
−
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).
В ОПОП
ВО
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) все
общекультурные
и
общепрофессиональные
компетенции,
а
также
профессиональные компетенции, отнесенные к указанным выше видам
деятельности в соответствии с ФГОС и видам профессиональной деятельности,
включены в набор требуемых результатов освоения программы.
5. Фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы.
Организационно-педагогические условия
Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной
программы
гражданско-правовой (профиль) по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) формируется на основе
требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной
программы 40.03.01. Юриспруденция (уровень бакалавриата), определяемых
ФГОС с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП.
5.1 Сведения о педагогических работниках, отнесенных
к профессорско-преподавательскому составу, необходимые для реализации
образовательных программ
Реализация
программы
бакалавриата
обеспечивается
научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового
договора.
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее
90 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее
60 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 5 лет) в общем числе
работников реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее
5 процентов.
5.2 Материально-техническая база
Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные
помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, если это предусмотрено соответствующими
рабочими программам и дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы бакалавриата, включает в себя учебный зал судебных
заседаний, а также лабораторию, оборудованную для проведения занятий по
криминалистике. Конкретные требования к материально-техническому и учебнометодическому
обеспечению
определяются
в
примерных
основных
образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий допускается замена специально оборудованных
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помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать
умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью.
В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной
системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров
каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.
Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
бакалавриата.
Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том
числе в случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, либо
техническими
средствами
передачи
информации
из
имеющихся
неадаптированных ресурсов
5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
Содержательная составляющая учебных модулей ОПОП отражена в
рабочих программах, в которых отдельным блоком представлены учебнометодические
и информационные материалы (списки
основной
и
дополнительной
литературы
из
электронно-библиотечных
систем
http://znanium.com,
https://biblioclub.ru,
https://lanbook.com),
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам
дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
6. Нормативно-методическое обеспечение системы качества освоения
обучающимися образовательной программы
6.1 Оценочные средства
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата) и Типовым положением о вузе оценка
качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных
программ включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию
и итоговую аттестацию обучающихся. Нормативно-методическое обеспечение
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
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ОПОП осуществляется в соответствии с Положением о периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры. Текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация обучающихся осуществляются в соответствии с
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный университет технологий и
управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» и
Положением о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета
и
программам
магистратуры.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями ПрООП ВО
для оценки уровня освоения основной профессиональной образовательной
программы на уровне текущего контроля успеваемости, промежуточной и
государственной итоговой аттестации обучающихся созданы оценочные средства
основной профессиональной образовательной программы гражданско-правовой
(профиль) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата).
6.2. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация представляет собой защиту
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты
и процедуру защиты.
Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении
соответствия уровня профессиональной подготовленности выпускника к
решению профессиональных задач, а также требованиям к результатам освоения
гражданско-правовой (профиль) по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата), установленным ФГОС и разработанной
на его основе настоящей основной профессиональной образовательной
программы.
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно
выполненную выпускником письменную работу, содержащую решение задачи
либо результаты анализа проблемы, имеющей значение для соответствующей
области профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа
демонстрирует уровень сформированности следующих общепрофессиональных
и профессиональных компетенций:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
−
способности 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);
−
способности работать на благо общества и государства (ОПК-2);
−
способности
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
−
способности
сохранять
и
укреплять
доверие
общества
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к юридическому сообществу (ОПК-4);
−
способности логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь (ОПК-5);
−
способности
повышать
уровень
своей
профессиональной
компетентности (ОПК-6);
−
способности владеть необходимыми навыками профессионального
общения на иностранном языке (ОПК-7).
профессиональных компетенций (ПК):
−
способности участвовать в разработке нормативных правовых актов
в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
−
правоприменительная деятельность:
−
способности
осуществлять
профессиональную
деятельность
на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
− способности обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
−
способности принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
− способности применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
−
способности юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства (ПК-6);
−
владения навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
−
готовности
к
выполнению
должностных
обязанностей
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8);
−
способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать
и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
− способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10);
− способности осуществлять предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК11);
−
способности выявлять, давать оценку коррупционному поведению
и содействовать его пресечению (ПК-12);
−
способности
правильно
и
полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
− готовности 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);
−
способности толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
−
способности давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Задание на выпускную квалификационную работу содержится в Программе
государственной итоговой аттестации выпускников основной профессиональной
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образовательной программы гражданско-правовой (профиль) по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Выпускник основной профессиональной образовательной программы
гражданско-правовой (профиль) по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция
(уровень
бакалавриата),
подтвердивший
в
рамках
государственной итоговой аттестации высокий уровень сформированности
соответствующих компетенций, необходимых для решения профессиональных
задач, оканчивает обучение по указанной программе уровня бакалавриата с
получением диплома бакалавра.
7. Характеристики социокультурной среды университета,
обеспечивающий развитие общекультурных и социально-личностных
компетенций выпускников
Социально-культурная среда Университета способствует формированию и
развитию общекультурных (социально-личностных) компетенций обучающихся,
а именно, активной гражданской позиции, становлению их лидерских
способностей, коммуникативных и организаторских навыков, умения успешно
взаимодействовать в команде. Данные качества позволяют выпускнику успешно
работать в избранной сфере деятельности и быть востребованным на рынке
труда.
Концепцию формирования среды образовательной организации,
обеспечивающую развитие социально- личностных компетенций обучающихся,
определяет наличие фонда методов, технологий, способов осуществления
воспитательной работы.
Воспитательные задачи Университета, вытекающие из гуманистического
характера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных
ценностей,
реализуются
в
совместной
образовательной,
научной,
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся.
Воспитательная деятельность в институте осуществляется системно через
учебный процесс, производственную практику, научно-исследовательскую
работу обучающихся и систему внеучебной работы по всем направлениям.
В Университете воспитательная работа является важной и неотъемлемой
частью многоуровневого непрерывного образовательного процесса.
Воспитательная
деятельность
регламентируется
нормативными
документами и, в первую очередь, рабочей программой воспитания и
календарным планом воспитательной работы, основной целью которых является
социализация личности будущего конкурентоспособного специалиста с высшим
образованием, обладающего
высокой
культурой,
интеллигентностью,
социальной активностью, качествами гражданина-патриота. В настоящее время
календарный планом воспитательной работы реализуется по всем ключевым
направлениям, которыми являются:
- гражданско-патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- развитие студенческого самоуправления;
- профессионально-трудовое воспитание;
- физическое воспитание;
- культурно-эстетическое воспитание;
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- научная деятельность обучающихся;
- правовое воспитание;
- экологическое воспитание и др.
С целью создания условий, способствующих развитию нравственности
обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, оказания помощи в
жизненном самоопределении, нравственном и профессиональном становлении
разработана и реализуется программа по морально-нравственному воспитанию
студентов.
Профессионально-творческая и трудовая составляющая воспитательной
среды - специально организованный и контролируемый процесс приобщения
обучающихся к профессиональному труду в ходе их становления как субъектов
трудовой деятельности, увязанный с овладением квалификацией и воспитанием
профессиональной этики.
Задачи:
- организация выполнения студентами НИОКР, НИРС на основе
взаимодействия с предприятиями, организациями, учреждениями (в том числе, в
рамках выпускных квалификационных работ, всех видов практик);
- разработка системы общевузовских мероприятий по формированию у
обучающихся навыков и умений организации профессиональной и научноисследовательской деятельности;
- подготовка
профессионально-грамотного,
компетентного,
ответственного специалиста;
- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной
профессиональной
деятельности:
трудолюбие,
рациональность,
профессиональная этика, способность принимать ответственные решения,
умение работать в коллективе, творческие способности и другие качества;
- формирование и развитие студенческих трудовых отрядов;
- привитие умений и навыков управления коллективом.
Основные формы реализации:
- организация научно-исследовательской работы обучающихся;
- проведение выставок научно-исследовательских работ;
- проведение вузовских и межвузовских конкурсов на лучшие научноисследовательские, выпускные квалификационные и курсовые работы;
- прочие формы.
В
Университете
реализуется
студентоцентрированный
подход,
подразумевающий
формирование
у
обучающегося
определенных
общекультурных и профессиональных компетенций, в зависимости от
направления
воспитательной
работы:
гражданско-патриотического,
профессионального,
духовно-нравственного,
эстетического,
трудового,
экологического.
В системе воспитательной деятельности Университета важное место
занимают вопросы формирования толерантной среды, гражданственности,
патриотизма, социальной ответственности. Эти направления в концепции
воспитательной деятельности Университета определены как основополагающие.
В этой связи в Университете реализуются ряд общеинститутских мероприятий с
четким гражданско-патриотическим звучанием, студенческие инициативы в
области создания толерантной среды.
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Значительная
часть
воспитательных
мероприятий
посвящена
формированию мировоззренческих, духовно-нравственных и культурноисторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития
нашего общества и государства, национального самосознания, образа жизни,
миропонимания и судьбы россиян.
В рамках проектов студентами проводится просветительская работа среди
школьников, студентов колледжей и вузов.
В Университете сформирован годовой перечень воспитательных
мероприятий и творческих дел, реализуются социальные, информационные,
общественно-политические проекты, выстроена система студенческого
самоуправления, обеспечены условия формирования корпоративной культуры в
студенческой среде вуза, определены формы предоставления студентами
достижений и способы оценки освоения компетенций во внеаудиторной работе.
Все это позволило Университету создать благоприятную социокультурную
среду, обеспечивающую возможность формирования общекультурных и
профессиональных компетенций выпускника, всестороннего развития личности
обучающихся.
8. Механизм оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по ОПОП ВО
Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся осуществляется в соответствии с Порядком организации и
проведения в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Московский государственный университет
технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)
внутренней независимой оценки качества образования по основным
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры.
Внутренняя независимая оценка качества образовательной деятельности
подготовки обучающихся Университета осуществляется в рамках:
- текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплинам (модулям);
- промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения
практик, промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения
проектов, а также участия в проектной деятельности;
- проведения входного контроля уровня подготовки обучающихся в начале
изучения дисциплины (модуля);
- мероприятий по контролю остаточных знаний обучающихся по ранее
изученным дисциплинам (модулям);
- анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся;
- проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным
дисциплинам (модулям);
- государственной итоговой аттестации обучающихся;
- мониторинга качества содержания образовательных программ;
- мониторинг качества учебно-методического обеспечения;
- мониторинга кадрового и материального-технического обеспечения
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учебного процесса
- разработки и использования объективных процедур оценки уровня
знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников;
- мониторинга трудоустройства выпускников;
- предоставления обучающимся возможности оценивания условий,
содержания, организации и качества образовательного процесса в целом,
отдельных дисциплин и практик, а также работы отдельных преподавателей
(анкетирование);
- регулярного проведения процедуры самообследования университета.
Внешняя независимая оценка качества образовательной деятельности
подготовки обучающихся Университета осуществляется в рамках:
- согласования ОПОП ВО с работодателями;
- участия в мониторинге эффективности вузов, проводимом Минобрнауки
России;
- прохождения процедуры государственной аккредитации;
- прохождения процедуры профессионально-общественной аккредитации;
- привлечения работодателей к оценке компетенций, полученных в ходе
освоения ОПОП ВО, практической подготовки, работе государственных
экзаменационных комиссий
- информирования общественности о результатах своей деятельности,
планах, инновациях.
Для обеспечения согласованности решений, действий, конкретизации пути
обеспечения качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
в университете реализуется Стратегия по обеспечению качества подготовки
выпускников ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)».
9. Адаптация образовательной программы обучающимисяс
ограниченными возможностями здоровья
Настоящая основная профессиональная образовательная программа
является адаптированной для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (далее – «обучающиеся с ОВЗ»). Организация
образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебными планами,
графиками учебного процесса, расписанием занятий с учетом психофизического
развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья, обучающихся с
ОВЗ и Индивидуальным планом реабилитации инвалидов.
Образовательный процесс по образовательной программа
для
обучающихся с ОВЗ в ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К, Г. Разумовского (ПКУ)»
может быть реализован в следующих формах:
- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без или
с применением специализированных методов обучения;
- в специализированных учебных группах (совместно с другими
обучающимися с данной нозологией) с применением специализированных
методов и технических средств обучения;
- по индивидуальному плану;
- с применением электронного обучения.
При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных группах
численность обучающихся с ОВЗ устанавливается до 15 человек.
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В случае обучения, обучающихся с ОВЗ в общих учебных группах с
применением специализированных методов обучения, выбор конкретной
методики обучения определяется исходя из рационально-необходимых процедур
обеспечения доступности образовательной услуги обучающимся с ОВЗ с учетом
содержания обучения, уровня профессиональной подготовки научнопедагогических работников, методического и материально-технического
обеспечения, особенностей восприятия учебной информации обучающимися с
ОВЗ и т.д.
В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ
начальный этап обучения по образовательной программе подразумевает
включение в факультативного специализированного адаптационного модуля,
предназначенного для социальной адаптации обучающихся к образовательному
учреждению и конкретной образовательной программе; направленного на
организацию умственного труда обучающихся с ОВЗ, выработку
необходимых социальных, коммуникативных и когнитивных компетенций,
овладение техническими средствами (в зависимости от нозологии),
дистанционными формами и информационными технологиями обучения. В
зависимости от психофизического развития, индивидуальных возможностей,
состояния здоровья обучающихся с ОВЗ и индивидуальным планом реабилитации
инвалидов адаптационный модуль может быть трудоемкостью 10 зачетных
единиц либо 30 зачетных единиц. Адаптационный модуль является
неотъемлемой частью образовательной программы.
Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ,
в том числе требования, установленные к оснащенности образовательного
процесса по образовательной программе определены
утвержденным
Положением об организации образовательного процесса для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в ФГБОУ ВО
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)».
10. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в
целом и составляющих её документов
ОПОП в целом или составляющие ее документы обновляются один раз в
год по решению Ученого совета Университета. Обновление проводится с целью
актуализации ОПОП и усовершенствования учебного плана с учетом развития
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
Порядок, форма и условия проведения обновления ОПОП ВО устанавливается
ученым советом вуза. ОПОП ВО ежегодно обновляется в части состава
дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или) содержания
рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ
учебной
и
производственной
практик,
методических
материалов,
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с
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сферы.

19

11. Лист регистрации изменений
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Содержание изменения
Утверждена и введена в действие решением Ученого совета
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» на
основании Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки
030900 Юриспруденция (квалификация (степень) "бакалавр"),
подготовленной на основании федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального
образования
по
направлению
подготовки
030900 Юриспруденция (квалификация (степень) "бакалавр"),
утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 4 мая 2010 года № 464
Актуализирована в соответствии со вступлением в силу
федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата),
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 1 декабря 2016
года № 1511
Актуализирована с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, техники, технологий и социально сферы, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы и введена в
действие решением Ученого совета ФГБОУ ВО «МГУТУ им.
К.Г. Разумовского (ПКУ)»

Реквизиты
документа
Протокол
заседания
Ученого совета
№6
от «19» февраля
2016 года

Протокол
заседания
Ученого совета
№8
от «19» января
2017 года

Протокол
заседания
Ученого совета
№5
от «27» февраля
2018 года
Актуализирована с учетом развития науки, техники, культуры,
Протокол
экономики, техники, технологий и социально сферы, культуры,
заседания
экономики, технологий и социальной сферы и введена в
Ученого совета
действие решением Ученого совета ФГБОУ ВО «МГУТУ им.
№7
К.Г. Разумовского (ПКУ)»
от «1» февраля
2019 года
Актуализирована с учетом развития науки, техники, культуры,
Протокол
экономики, техники, технологий и социально сферы, культуры,
заседания
экономики, технологий и социальной сферы и введена в
Ученого совета
действие решением Ученого совета ФГБОУ ВО «МГУТУ им.
№6
К.Г. Разумовского (ПКУ)»
от «2» марта
2020 года
Протокол
заседания
Актуализирована с учетом развития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы и Ученого совета
№ 14
введена в действие решением Ученого совета
от «28» апреля 2021
года
Протокол
заседания
Актуализирована на основании приказа Минобрнауки
Ученого совета
России от 26.11.2020 № 1456 и введена в действие
№1
решением Ученого совета
от «30» августа 2021
года

Дата
введения
изменения

01.09.2016

01.09.2017

01.09.2018

01.09.2019

01.09.2020

01.09.2021

01.09.2021

20

