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С учётом развития науки, практики, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы, а также результатов мониторинга потребностей работодателей,
рекомендаций, выработанных системой управления качеством филиала произвести
обновление образовательной программы по направлению подготовки
_______________________
40.03.01
Юриспруденция
на 2017/2018учебный год в следующих видах:
№пп Вид обновлений

1
1.

Содержание
изменений, вносимых
в образовательную программу

2
3
В базовую часть учебного
Изменение
состава дисциплин включены дисциплины:
Б1.Б.30 Иностранный язык;
Б1.Б.31 Физическая культура;

Причины
(аргументы
внесения
указанных
4
изменений)
плана В соответствии с
ФГОС
ВО
по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
(утвер. Приказом
Министерства
образования
и
науки
РФ от
01.12.2016 №1511)

В вариативную часть учебного плана В соответствии с
включена дисциплина:
ФГОС ВО по
Б1.В.1 Физическая культура
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
(утвер. Приказом
Министерства
образования и
науки РФ от
01.12.2016 №1511)
2.

Изменение
или дополнение
рабочих
программ
дисциплин

В рабочих программах всех дисциплин
В соответствии с
учебного плана в разделе «Требования к ФГОС ВО по
результатам освоения дисциплины»
направлению
изменены компетенции
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
(утвер. Приказом
Министерства
образования и
науки РФ от
01.12.2016 №1511)

В рабочих программах дисциплин:
Изменение
теория государства и права,
академического
предпринимательское право,
учебного плана
антимонопольное право, практикум по
общетеоретическим дисциплинам,
европейское гуманитарное право и
дисциплин по выбору по профилю
Блок:Б1.В.1ДВ8, Блок:Б1.В.1ДВ10,
Блок:Б1.В.1ДВ11 – в разделе РП «Объем
дисциплины и виды учебной работы»
изменена трудоемкость дисциплин (ЗЕТ
и часы). Также в выше перечисленных и
остальных дисциплинах АУП изменено
распределение аудиторных часов
(лекции и семинары) и часов
самостоятельной работы.
Вследствие изменения часов внесены
Изменение
изменения в РПД в разделе «Содержание академического
дисциплины» в тематическом плане
учебного плана
(распределение тем по часам)

3.

Изменение
программ практик
и НИР

Рабочие программы практик разработаны
в соответствии с типом практики учебная
практика (по получению первичных
профессиональных умений и навыков),
производственная практика (по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) в
соответствии с профилем подготовки
(государственно-правовой, уголовноправовой, гражданско-правовой) и
необходимым объемом.

В соответствии с
ФГОС ВО по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
(утвер. Приказом
Министерства
образования и
науки РФ от
01.12.2016 №1511);
изменение матрицы
В рабочих программах практик (учебной компетенций;
производственной) изменены
компетенции

4.

Иные виды
обновления

Раздел 3 ООП Компетенции выпускника, В соответствии с
формируемые в результате освоения
ФГОС ВО по
данной ООП:
направлению
В результате освоения программы подготовки
бакалавриата у выпускника должны быть 40.03.01
сформированы
общекультурные, Юриспруденция
общепрофессиональные и профессиональные (утвер. Приказом
компетенции.
Министерства
Выпускник, освоивший программу
бакалавриата, должен обладать следующими образования и
науки РФ от
общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы 01.12.2016 №1511)
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).

Сформированные карты компетенций
приведены в приложении к ООП.

