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I. Общая характеристика основной профессиональной 
образовательной программы:

1. Общие положения
1.1. Определение основной профессиональной образовательной 

программы;
1.2. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной 

программы;
1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам;
1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы;
1.5. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы;
1.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной профессиональной образовательной программы;
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной профессиональной образовательной программы
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника;
2.2. Объект профессиональной деятельности выпускника;
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника;
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения основной профессиональной 
образовательной программы

4. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 
программы

4.1. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 
основной профессиональной образовательной программы;

4.2. Материально-техническое обеспечение основной 
профессиональной образовательной программы;

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение
5. Особенности реализации основной профессиональной 

образовательной программы для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов

II. Документы, регламентирующие содержание образовательного 
процесса при реализации образовательной программы

Учебный план
Календарный учебный график
Рабочие программы учебных дисциплин с фондами оценочных средств 

(по всем дисциплинам учебного плана)
Программы практик с фондами оценочных средств
Методические рекомендации по выполнению курсовых работ

СОДЕРЖАНИЕ

3



Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации с фондом 
оценочных средств

Матрица соотношения компетенций и дисциплин ОПОП ВО

III. Лист регистрации изменений основной профессиональной 
образовательной программы
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Определение основной профессиональной образовательной 
программы

Образовательная программа высшего образования, реализуемая в 
автономной некоммерческой образовательной организации высшего 
образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 
кооперации» Камчатский филиал по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция представляет собой комплект документов, разработанных и 
утвержденных с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 
федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 
требований на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 года № 1511.

Образовательная программа высшего образования регламентирует цели, 
ожидаемые 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, производственной и преддипломной практик, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии.

1.2. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной 
программы

Образовательная программа высшего образования по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция имеет своей целью развитие у студентов 
личностных качеств, а также формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по данному направлению подготовки.

В области воспитания целью основной образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 
инструментальных) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки посредством социокультурной среды вуза, развития 
социально-воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 
организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих 
обществ.
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В области обучения, целью образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция является 
формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам
Квалификация, присваиваемая выпускникам основной 

профессиональной образовательной программе направления подготовки 
40.03.01 Юриспруденция -  бакалавр.

1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной 
образовательной программы

Направленность основной профессиональной образовательной 
программы направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция — 
«Юриспруденция».

1.5. Нормативные документы для разработки основной 
профессиональной образовательной программы

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»;
Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;

- Приказ Минобрнауки России от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата)»;

- Устав автономной некоммерческой образовательной организации 
высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 
университет кооперации»;

- Положение о Камчатском филиале Российского университета 
кооперации, утвержденного ректором Университета 26.05.2013;

- Правила внутреннего распорядка Камчатского филиала Российского 
университета кооперации, утвержденные приказом ректора института от 
29 .04.2014 № 445-о д .

1.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
основной профессиональной образовательной программы
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Поступающий должен иметь документ установленного образца о 
среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании или 
высшем образовании.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВА ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция включает разработку и реализацию правовых норм, и 
обеспечение законности и правопорядка.

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция являются общественные отношения в сфере реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся студенты, 

обучающиеся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция:
- 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.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности:

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 
видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 
следующие профессиональные задачи:

1. нормотворческая деятельность:
разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации;
2. правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 
норм;

составление юридических документов;
3. правоохранительная деятельность:



обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства;

охрана общественного порядка;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности;
4. экспертно-консультационная деятельность: 
консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы документов.
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ: КОМПЕТЕНЦИИ 
ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВА ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты освоения образовательной программы высшего образования 
определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 
способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции.

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 (ОГЖ-3);
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-  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);
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-  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).

Профессиональные компетенции вуза:
- способностью понимать концептуальную значимость и практическую 

актуальность кооперативного сектора экономики, его роль и потенциал в 
современной экономической системе (ПКВ-1);

- способностью понимать основные тенденции развития кооперативного 
движения в современных условиях (ПКВ-2);

- способностью понимать концепции кооперативной модели в 
современной экономике, а также генерировать, анализировать и 
реализовывать идеи для организации и развития кооперативного 
предпринимательства (ПКВ-3);

владеть основами православной христианской морали и 
нравственности (ПКВ-4).

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 
компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 
которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор 
требуемых результатов освоения программы бакалавриата.

При разработке программы бакалавриата требования к результатам 
обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 
устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 
примерных основных образовательных программ.
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4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВ А ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 
основной профессиональной образовательной программы

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
организации соответствует квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н и 
профессиональным стандартам (при наличии).

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от 
общего количества научно-педагогических работников организации.

Реализация программы бакалавриата обеспечивается научно
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 
к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 
договора.

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, 
составляет 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, 
составляет 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, составляет 
не менее 5 процентов.

4.2. Материально-техническое обеспечение основной
профессиональной образовательной программы

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового

13



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 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).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 
помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
деятельностью.

Камчатский филиал Российского университета кооперации, 
реализующий образовательную программу подготовки бакалавров по 
направлению 40.03.01 Юриспруденция располагает следующим материально- 
техническим обеспечением, соответствующим санитарным и 
противопожарным правилам, необходимым для реализации программы 
бакалавриата:

-учебный зал судебных заседаний;
-криминалистическая лаборатория;
- юридическая клиника;
- библиотека;
- спортивный зал;
- актовый зал;
- кафе и буфет;
- медпункт.

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) 
образовательной программы. Аннотация каждой из учебных дисциплин 
(модулей) по направлению Юриспруденция представлено в локальной сети 
образовательного учреждения и на сайте.

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого 
обучающегося, во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в
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компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин.

Организация 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 обеспечивает 
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 
бакалавриата. Сведения о наличии ЭБС представлены в таблице 1.

Обучающимся 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 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, либо техническими 
средствами передачи информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.

Таблица 1. Сведения о наличии электронно-библиотечных систем

№ п/п
Наименование электронно

библиотечной системы (ЭБС) Адрес сайта

1 Электронно-библиотечная 
система ZNANIUM.COM www.znanium.com

2 Электронно-библиотечная 
система "Айбукс.ру / ibooks.ru” www.ibooks.ru

3 Электронно-библиотечная 
система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

4 Электронная библиотечная 
система BOOK.ru http://www.book.ru/

5 Электронная библиотека ИЦ 
"Академия” http://www.academia-moscow.ru/

6 Национальный цифровой 
ресурс «РУКОНТ» http://rucont.ru/

7 Электронно-библиотечная 
система elibrary httn://elibrarv.ru/
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5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛ Я ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И  ИНВАЛИДОВ

Особенности реализации основной профессиональной образовательной 
программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а 
также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях 
доступности реализации ОПОП ВО лицами с ограниченными возможностями 
здоровья филиал при необходимости обеспечивает:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети 
«Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся 
являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме 
(с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие 
ассистента, оказывающего обучаемому необходимую помощь; обеспечение 
выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 
или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым 
и использующего собаку-поводыря, к зданию;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной
(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение 
надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- 
технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 
обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 
помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 
поручений, расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек- 
барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).
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И. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебный план
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов образовательной программы высшего образования 
(дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 
Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а 
также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.

Учебный план по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
соответствует требованиям предъявляемым Приказом Минобрнауки России 
от 01.12.2016 № 1511 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» к структуре 
программы бакалавриата и включает обязательную часть (базовую) и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 
обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих 
различную направленность образования в рамках одного направления 
подготовки.

Программа бакалавриата и учебный план состоят из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части;

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы;

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне направлений подготовки высшего 
образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской 
Федерации.

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 
бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 
зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую 
он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 
программы бакалавриата, организация определяет самостоятельно в объеме, 
установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей 
(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 
образовательной (образовательных) программы (программ).

Дисциплины (модули) по философии, истории государства и права 
России, история государства и права зарубежных стран, иностранному языку, 
иностранному языку в сфере юриспруденции, безопасности 
жизнедеятельности, теории государства и права, конституционному праву, 
административному праву, гражданскому праву, гражданскому процессу,
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арбитражному процессу, трудовому праву, уголовному праву, уголовному 
процессу, экологическому праву, земельному праву, финансовому праву, 
налоговому праву, предпринимательскому праву, международному праву, 
международному частному праву, криминалистике, праву социального 
обеспечения, семейному праву, криминологии, реализуются в рамках базовой 
части Блока 1 программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок 
реализации указанных дисциплин (модулей) определяются организацией 
самостоятельно.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
рамках:

- базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 
бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме 
обучения;

- элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 
академических часов. Указанные академические часы являются 
обязательными для освоения и в з.е. не переводятся.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок 
освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 
состояния их здоровья.

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
бакалавриата и практики, определяют направленность программы 
бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 
программы бакалавриата и практик, организация определяет самостоятельно 
в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся 
направленности (профиля) программы бакалавриата, набор соответствующих 
дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 
обучающимся.

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и 
формы промежуточной аттестации.

При составлении учебного плана образовательная организация 
руководствуется общими требованиями к условиям реализации 
образовательных программ, сформулированными в Федеральном 
государственном образовательном стандарте высшего образования по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

Календарный учебный график
В графике указывается последовательность реализации образовательной 

программы высшего образования по данному направлению подготовки по 
годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 
итоговую аттестацию, каникулы.
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Рабочие программы учебных дисциплин с фондами оценочных средств 
(по всем дисциплинам учебного плана)

В состав образовательной программы бакалавриата по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция входят рабочие программы всех 
учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного 
плана, включая дисциплины по выбору студента, практики и программу 
государственной итоговой аттестации.

Направленность образовательной программы ориентирована на 
конкретные области знания и виды деятельности посредством изучения 
учебных дисциплин профессионального цикла, определяющих ее предметно
тематическое содержание.

Программы практик с фондами оценочных средств
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том 
числе преддипломная, практики.

Учебная практика по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
направлена на практику по получению первичных профессиональных умений 
и навыков.

Целью учебной практики является закрепление и углубление 
теоретической подготовки обучающегося и приобретение им первичных 
практических умений и навыков в сфере профессиональной деятельности по 
направлению 40.03.01 Юриспруденция.

В результате прохождения учебной практики студент должен 
выработать умения организовывать самостоятельный профессиональный 
трудовой процесс; принимать организационные решения в стандартных 
ситуациях и нести за них ответственность.

Аттестация по итогам учебной практики осуществляется на основании 
представления обучающимся отчета и дневника о результатах практики с 
защитой отчета.

Формой аттестации результатов учебной практики в соответствии с 
учебным планом и с учетом требований ФГОС ВО является 
дифференцированная оценка.

Производственная практика по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция направлена на практику по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности.

Целью производственной практики - является закрепление 
теоретических знаний студентов; приобретение ими профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности; совершенствование 
навыков самостоятельной практической работы.

Местом проведения практики служат судебные органы, органы 
прокуратуры, налоговые инспекции, органы внутренних дел (полиции), 
нотариат, органы принудительного исполнения, юридические организации, 
адвокатские образования и иное. Студенты, работающие в вышеуказанных
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предприятиях и организациях, как правило, проходят практику по месту 
работы.

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании 
представления обучающимся отчета и дневника о результатах практики с 
защитой отчета.

Формой аттестации результатов производственной практики в 
соответствии с учебным планом и с учетом требований ФГОС ВО является 
дифференцированная оценка.

Преддипломная практика по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция проводится для выполнения выпускной квалификационной 
работы и является обязательной, поскольку защита выпускной 
квалификационной работы входит в состав государственной итоговой 
аттестации.

На преддипломную практику допускаются студенты, полностью 
выполнившие учебный план и не имеющие академической задолженности.

Основная цель преддипломной практики - приобретение практических, 
профессиональных навыков самостоятельной работы по различным 
направлениям деятельности в области юриспруденции и сбор материалов для 
выпускной квалификационной работы.

Преддипломная практика проводится в конкретных организациях 
различного профиля деятельности, форм собственности и организационно
правового статуса. Студенты, работающие в вышеуказанных предприятиях и 
организациях, как правило, проходят практику по месту работы.

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании 
представления обучающимся отчета и дневника о результатах практики с 
защитой отчета.

Формой аттестации результатов преддипломной практики в 
соответствии с учебным планом и с учетом требований ФГОС ВО является 
дифференцированная оценка.

Прохождение студентами всех видов практик осуществляется, как 
правило, на основе прямых долгосрочных и краткосрочных договоров, 
заключенных между Камчатским филиалом Российского университета 
кооперации и предприятиями (организациями) Камчатского края.

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы 
практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в 
программе бакалавриата иные типы практик дополнительно к установленным
ФГОС в о .

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 
структурных подразделениях организации.

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 
обучающихся и требований по доступности.
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Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации с 
фондом оценочных средств

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку к 
сдаче и сдача государственного экзамена, а также защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты.

Г осударственная итоговая аттестация является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме 
и направлена на установление соответствия уровня профессиональной 
подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО.
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III. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Изменения в основную профессиональную образовательную программу 
рассмотрены и одобрены на заседании Научно-методического совета
Университета «____» _________________20__г. протокол № _____, утверждены
на заседании Ученого совета Университета «___ » _________________ 20___г.
протокол № ____.

Изменения в основную профессиональную образовательную программу 
рассмотрены и одобрены на заседании Научно-методического совета
Университета «____ » _________________20__г. протокол № _____, утверждены
на заседании Ученого совета Университета «___ » __________________20__ г.
протокол № ____ .

Изменения в основную профессиональную образовательную программу 
рассмотрены и одобрены на заседании Научно-методического совета
Университета «____ » _________________20__г. протокол № ____ , утверждены
на заседании Ученого совета Университета «____» __________________20__ г.
протокол № ____ .

Изменения в основную профессиональную образовательную программу 
рассмотрены и одобрены на заседании Научно-методического совета
Университета «____ » _________________20__г. протокол № ____ , утверждены
на заседании Ученого совета Университета «____» _________________20___г.
протокол № ____ .
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