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I.Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

1. Общие положения 

1.1. Определение основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования, реализуемая в Волгоградском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности», представляет собой систему документов, 

разработанную с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и профилю и включает в себя: 

учебный план; рабочие программы учебных дисциплин (модулей), обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и фонды оценочных 

средств по государственной итоговой аттестации, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной, очно-заочной 

и заочной формах обучения. Обучение по программе бакалавриата допускается в 

заочной форме при получении лицами второго или последующего высшего 

образования. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренного обучения. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. 
Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или 

заочной формах обучения, а также по индивидуальному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более 75 з.е. 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий 

составляет 4 года. В очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 
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месяцев и не более чем на 1 год, по сравнению со сроком получения образования по 

очной форме обучения.  

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на  

государственном языке Российской Федерации 

 

1.2. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Миссия основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) направленность (профиль) «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности» состоит в качественной подготовке 

конкурентоспособных, толерантных и компетентных кадров, обладающих высоким 

уровнем правовой культуры и правосознания, системными фундаментальными 

знаниями в области нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и 

экспертно-консультационной деятельности, востребованных государством и 

обществом. 

Целью программы является развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 40.03.01 

Юриспруденция. 

В области обучения целью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности» является подготовка бакалавров: 

- способных на основе комплексного понимания современных 

междисциплинарных взаимосвязей в соответственных областях права, а также 

экономической и предпринимательской деятельности к выполнению 

профессиональных обязанностей по осуществлению экспертно-консультационной и 

нормотворческой деятельности; 

- владеющих навыками подготовки юридических документов; 

- готовых принимать участие в проведении правовой экспертизы документов, 

в том числе в целях выявления в них положений коррупциогенного характера; 

- умеющих применять правовые меры по защите прав и свобод человека и 

гражданина, государственных и общественных интересов по осуществлению 

правоприменительной и правоохранительной деятельности. 

В области воспитания целью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция является формирование у обучающихся патриотизма, духовности, 

ценностного отношения к нравственным и культурным традициям, личностных 

качеств обучающихся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, 
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социальной и гражданской активности. 

 

 1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Освоение основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности» завершается присвоением выпускнику 

квалификации - бакалавр. 

 

1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 

материально-технических ресурсов Волгоградского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации основная профессиональная 

образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) имеет направленность (профиль) 

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности», ориентированный на 

правовое обеспечение предпринимательской деятельности. 

1.5. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы 

составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 года № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.12.2016 N 1511;  

 Приказ Министерства образования и науки от 5 апреля 2017 г. N 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

 Приказ Министерства образования и науки России от 29.06.2015 года № 636  

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2015 года № 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования»; 

 Устав автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации»; 

 локальные акты Российского университета кооперации. 

1.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Для освоения основной профессиональной образовательной программы  по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем общем образовании или среднем 

профессиональном образовании, или высшем образовании, свидетельствующий об 

освоении содержания образования и наличия сформированных компетенций, 

включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение 

государственным языком общения, понимание законов развития природы и 

общества; способность занимать активную гражданскую позицию и навыки 

самооценки.   

Условия приема и требования к абитуриенту регламентируются Правилами 

приема в Российский университет кооперации. 

 

2.  Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п.4.1. ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата включает: 

- разработку и реализацию правовых норм; 

- обеспечение законности и правопорядка. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п.4.2. ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются общественные отношения в сфере 

реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п.4.3. ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция и исходя из регионального рынка труда Волгоградской области, 

бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная, экспертно-

консультационная. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п.4.4. ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности» выпускник, освоивший программу 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

нормотворческая деятельность: 

разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

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; 

экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов. 

 

3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

В результате освоения основной профессиональной образовательной  

программы бакалавриата  по направлению  подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

направленность (профиль) «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности» у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные, дополнительные профессиональные 

компетенции, а также профессиональные компетенции ВУЗа. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 
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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 

следующими профессиональными компетенциями: 

нормотворческая деятельность: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
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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: 

готовность 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). 

Кроме общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, утвержденных Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, выпускник, освоивший данную программу должен обладать 

дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК) и 

профессиональными компетенциями вуза (ПКВ), установленными 

Институтом.  

Дополнительные профессиональные компетенции: 

ДПК-1 - способностью разрабатывать и принимать участие в работе по 

заключению хозяйственных договоров, рассмотрению претензий, подготовке 
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предложений по изменению или отмене нормативно-правовых актов на 

предприятии, а также давать заключения по правовым вопросам и консультировать 

работников предприятия по организационно-правовым и другим юридическим 

вопросам 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

вуза: 

способностью понимать особенности функционирования кооперативных 

организаций и предприятий, социальную значимость и место в современной 

экономике (ПКВ-1); 

способностью генерировать, анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике (ПКВ-2). 

Матрица компетенций и формирующих их составных частей основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности» представлена в документах, 

регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса. 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью  применять  знания,  умения  и  

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

 

4. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности» формируется на основе требований к условиям 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования, определяемых Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 года № 1511.  
 

4.1. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция обеспечивается научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско – правового договора. 
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Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Волгоградского кооперативного института (филиала) при реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) направленность (профиль) «Правовое 

обеспечение предпринимательской деятельности» 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 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237). 

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 более 90 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет более 90 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 более 8 процентов. 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации, реализующий основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

направленность (профиль) «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности» располагает необходимой материально-технической базой,  

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Для реализации программы бакалавриата имеются специальные помещения 

представляющие 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 укомплектованы специализированной 
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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, соответствующие рабочим программам дисциплин  

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

4.3. Учебно – методическое и информационное обеспечение 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности» имеется необходимое учебно-методическое и 

информационное обеспечение.  

Электронная информационно-образовательная среда института предоставляет 

обучающимся: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основных образовательных программ; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио, в том числе сохранение работ, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

- возможность использования электронных информационных источников; 

открытость образовательного пространства. 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет» 

обеспечивается при помощи интернет сервисов корпоративной электронной почты 

mail.rucoop.ru, Skype, а так же популярных социальных сетей на усмотрение 

участников образовательного процесса. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым 

дисциплинам (модулям) и сформированным по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  
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Наименование электронно-

библиотечной системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система 

ZNANIUM.COM 
www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks 
www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
www.ibooks.ru 

Электронно-библиотечная система 

BOOK.ru 
www.BOOK.ru 

Универсальная справочно-

информационная полнотекстовая база 

данных периодических изданий East 

View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 

http://eLIBRARY.ru 

В электронных базах данных размещены коллекции электронных версий 

изданий (книг, журналов, статей и пр.), сгруппированных по тематическим и 

целевым признакам. В ЭБС реализована система поиска и отбора документов с 

удобной навигацией, созданием закладок, формированием виртуальных «книжных 

полок», сервисом постраничного копирования, сбором и отображением статистики 

использования ЭБС, а также другими сервисами, способствующими успешной 

научной и учебной деятельности.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Справочная правовая система  «Гарант» 

Библиотека института располагается в учебном корпусе, имеет абонемент 

учебной литературы и читальный зал на 72 посадочных места, в том числе 20 

компьютеризированных с выходом в интернет и в студенческую локальную сеть, 

что позволяет обеспечить неограниченный индивидуальный доступ обучающихся к 

учебным и научным источникам информации. 

Фонд библиотеки на печатных носителях составляет более 210 тыс. экз., и 

электронных более 50 тыс. названий. 

Студенты направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» обеспечены 

учебной литературой в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Также библиотека 

института имеет подписку на периодические издания (печатные и электронные). 

Фонд основной учебной литературы сформирован по полному перечню изучаемых 

дисциплин (модулей).  

Фонд дополнительной литературы помимо учебных пособий содержит также 

научную литературу, официальные и нормативные издания, справочно-

http://www.znanium.com/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/
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библиографические и специализированные периодические издания, в т.ч. в 

электронном виде в достаточном количестве.  

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft Office. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата следующие: 

Специальные помещения должны представляют 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 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, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя учебный зал судебных 

заседаний, лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованную для проведения 

занятий по криминалистике. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

5. Особенности реализации учебного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Получение образования лицами с ограниченными возможностями является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Организация учебного процесса лиц, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, инвалидов, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 
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государственного образовательного стандарта и  Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале)  при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, предусмотрена разработка  

индивидуального учебного плана с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. Срок обучения может быть увеличен не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения по желанию обучающихся. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Университетом устанавливается особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура». 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья места 

прохождения практик определяются с учетом состояния их здоровья и требований 

по доступности. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) созданы материально-

технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 

обучающимся с ограниченными возможности здоровья в аудитории и другие 

помещения. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата создана 

безбарьерная архитектурная среда: имеются подъездные пандусы к входу в 

институт, кнопка вызов. Имеется шагающая коляска «Гради-Стандарт» с ручным 

приводом, с регулировкой угла наклона подножек, прогулочная, с дополнительными 

функциями передвижения по лестницам. Необходимая техническая помощь может 

быть предоставлена дежурным обслуживающим персоналом. 

Для перемещения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

внутри здания имеются широкие коридоры, дверные проемы, аудитории на 1 этаже. 

Сайт института имеет режим просмотра, адаптированный для слабо-видящих 

людей. Кроме того, имеется в наличии Ультразвуковой фонарь Сонар-5УФ-В1. 

Прибор предназначен для облегчения пространственной ориентации инвалида по 

зрению при самостоятельном перемещении по улицам или в помещении. 

II. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 
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образовательной программы высшего образования 

Учебный план 

Календарный учебный график 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) с фондами оценочных средств 

Программы практик с фондами оценочных средств 

Методические указания по выполнению курсовых работ и иные материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации с фондом оценочных 

средств 

Рецензии представителей профильных организаций, предприятий, учреждений на 

основную профессиональную образовательную программу 

Матрица соотношений компетенций и дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
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III. Лист регистрации изменений основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Изменения в образовательную программу рассмотрены и одобрены 

на заседании Научно-методического совета Университета « ______ » _______  
20 __ г. протокол № ______ , Ученого совета Университета « ______ » _______  
20 __ г. протокол № _____  

Изменения в образовательную программу рассмотрены и одобрены 

на заседании Научно-методического совета Университета « ______ » _______ 

20 __ г. протокол № ______ , Ученого совета Университета « ______ » ______  

20 __ г. протокол № _____  

Изменения в образовательную программу рассмотрены и одобрены 

на заседании Научно-методического совета Университета « ______ » ______  

20 ___ г. протокол № _____ , Ученого совета Университета « ______ » ______  

20 ___ г. протокол № _____  
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

Волгоградское областное потребительское общество «Облпотребсоюз» на 

основную профессиональную образовательную программу, разработанную по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) 

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности»  

Волгоградского кооперативного института (филиала) 

АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации» 

 

2019 год набора 

 

  Рецензируемая образовательная программа по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция представляет собой систему документов, разработанную 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 

N 1511. 

 Образовательная программа представлена на официальном сайте ВУЗа, и 

содержит следующую информацию: срок освоения ОП ВО, требования к 

абитуриенту, трудоемкость ОП ВО, область профессиональной деятельности 

выпускника, задачи профессиональной деятельности выпускника – бакалавра, виды 

профессиональной деятельности, объекты профессиональной деятельности, 

компетенции выпускника образовательной организации как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершению освоения данной ОП ВО, компетентностно – 

ориентированный учебный график, календарный учебный график, программу 

итоговых комплексных испытаний (государственной итоговой аттестации) 

студентов – выпускников, рабочие программы дисциплин, программы учебных и 

производственных практик, учебно – методическое и информационное обеспечения 

образовательного процесса при реализации ОП ВО, кадровое обеспечение 

реализации ОП ВО, основные материально – технические условия для реализации 

образовательного процесса в образовательной организации, характеристики 

социально – культурной среды образовательной организации, обеспечивающие 

развитие общекультурных компетенций студентов, нормативно-методическое 

обеспечение системы оценки качества освоения студентами ОП ВО, фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 Дисциплины учебного плана, по рецензируемой образовательной программе, 

формируют весь необходимый перечень общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО,  и 

профессиональных компетенций вуза. 

 Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает 

сомнений. Структура плана в целом логична и последовательна. Включенные в план 
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дисциплины раскрывают сущность актуальных на сегодняшний день юридических 

проблем теоретического и практического характера.  

 Оценка аннотированных рабочих программ учебных дисциплин, 

представленных на сайте ВУЗа, позволяет сделать вывод, что содержание 

дисциплин соответствует компетентностной модели выпускника. Рабочие 

программы рецензируемой образовательной программы наглядно демонстрируют 

использование активных и интерактивных форм проведения занятий, включая 

дискуссии, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, участие в выездных 

судебных разбирательствах и др. 

 Разработанная образовательная программа предусматривает профессионально 

– практическую подготовку обучающихся при прохождении практик. Содержание 

программ практик свидетельствует об их способности сформировать практические 

умения и навыки студентов. 

 Анализ программ дисциплин и практик показал, что при реализации 

программы используются разнообразные формы и процедуры текущего и 

рубежного контроля успеваемости; 

− контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

контрольных работ, зачетов и экзаменов; 

− тесты; 

− примерная тематика курсовых работ, рефератов и др. 

При разработке оценочных средств, для контроля качества изучения модулей, 

дисциплин, практик учитываются все виды междисциплинарных связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками. Это позволяет установить 

качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и 

степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что созданы условия для максимального приближения 

системы оценки и контроля компетенций студентов – бакалавров к условиям их 

будущей профессиональной деятельности. 

В качестве сильных сторон рецензируемой образовательной программы следует 

отметить: 

− учет требований работодателей при формировании дисциплин 

профессионального цикла; 

− ориентированность курсового проектирования и ВКР на решение прикладных 

задач. 

. 

Председатель правления 

Волгоградского областного 

потребительского общества 

 Л.П. Коваленко 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

Отдел полиции № 5 УМВД России по городу Волгограду на основную 

профессиональную образовательную программу, разработанную по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) 

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» Волгоградского 

кооперативного института (филиала) 

АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации» 

 

2019 год набора 

 

Рецензируемая образовательная программа по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01. 12. 2016 г., № 1511. 

Особенностью данной образовательной программы является объединение в 

образовательном процессе обучения и воспитания бакалавров, что позволяет 

сформировать у них личностные и деловые качества, а также систему знаний, 

умения и навыков. 

Программа отвечает основным требованиям стандарта. Ее структура включает 

следующие элементы: 

базовая часть образовательной программы,  являющаяся обязательной и 

обеспечивающая формирование у обучающихся компетенций, установленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС ВО); 

вариативная часть образовательной программы, направленная на расширение и 

углубление компетенций, установленных ФГОС ВО, и включающая в себя 

дисциплины (модули) и практики, установленные университетом с учетом      

требований     работодателей.     Содержание     вариативной     части составлено     в     

соответствии     с     направленностью     образовательной программы и 

необходимостью формирования профессиональных, общепрофессиональных, а 

также профессиональных компетенций вуза.  

Комплект документов образовательной программы ежегодно обновляется с 

учетом развития и последних достижений науки, культуры, экономики, техники, 

технологий, права и социальной сферы. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который выражен  в 

виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик, фондов оценочных средств, методических материалов. 
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Общая характеристика образовательной программы, включает определение, 

цель (миссия), квалификацию, присваиваемую выпускнику; направленность 

образовательной программы; требования к   уровню   подготовки,   необходимому   

для   освоения образовательной программы; характеристику, область, виды, задачи         

профессиональной         деятельности         выпускника образовательной программы; 

планируемые результаты освоения: компетенции, формируемые в результате 

освоения образовательной программы, ресурсное обеспечение образовательной 

программы, включающее в себя сведения о профессорско-преподавательском 

составе, необходимом для реализации образовательной программы, а также учебно-

методическое и информационное обеспечение. 

Разработаны документы, необходимые для регламентации содержания и 

организации образовательного процесса при реализации образовательной 

программы: календарный учебный график, учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) с фондами оценочных средств для 

текущей и промежуточной аттестации, программы практик. 

С целью реализации системы оценки качества освоения образовательной 

программы разработана нормативно-методическая база: фонды оценочных средств 

для проведения государственной итоговой аттестации; программа государственной 

итоговой аттестации. 

В рамках реализации образовательной программы ведется активная научно-

исследовательская и аналитическая работа, направленная на формирование у 

выпускников общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций и профессиональных компетенций вуза. 

Материально-техническая база Волгоградского кооперативного института  

(филиала) Российского университета кооперации соответствует действующим 

противопожарным правилам и нормам, а также обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности». 

На официальном сайте http://volgograd.ruc.su/ и портале Российского 

университета кооперации http://portal.rucoop.ru/docs/umdoc/ представлены 

федеральные государственные образовательные стандарты, учебные планы, учебно-

методические материалы, разработанные профессорско-преподавательским 

составом университета, в том числе – преподавателями филиала.  

В электронной библиотечной системе (ЭБС) размещены электронные версии 

книг современной учебной и научной литературы, а также научных периодических 

изданий. Системы рассчитаны на неограниченный доступ обучающихся  из любой 

точки по сети Интернет.  

Реализация образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Правовое обеспечение 

http://portal.rucoop.ru/docs/umdoc/
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предпринимательской деятельности» сопровождается необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения,  обновляемого ежегодно.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен 

особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с 

учетом состояния их здоровья. 

Рецензируемая образовательная программа отвечает требованиям 

представителей профессионального сообщества и рекомендуется для осуществления 

образовательной деятельности по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности». 
 

Отдел полиции № 5 

УМВД России по 

городу Волгограду 

 

Заместитель начальника 

Полковник полиции 

А.В. Борщѐв 
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