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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Миссия образовательной программы 

Миссия образовательной программы заключается в обеспечении подготовки 

квалифицированных и конкурентоспособных бакалавров в области юриспруденции, 

готовых к решению правоприменительных и экспертно-консультационных типов 

задач. Формирование у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций на основе комплексного сочетания инновационных 

образовательных технологий деятельностного обучения и передовых воспитательных 

методик, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность. 

1.2. Нормативные документы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

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 05.04.2017 г. № 301 (с  

изменениями и дополнениями). 

Приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1011 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция". 

Устав Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА». 

Локальные акты университета. 

 

 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

• З.е. – зачетная единица 

• ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

• ОПК – общепрофессиональные компетенции 

• ОТФ – обобщенная трудовая функция 

• ПД – профессиональная деятельность 

• ПК – профессиональные компетенции 

• ПС – профессиональный стандарт 

• УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 



• УК – универсальные компетенции 

• ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 



Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

09. Юриспруденция (в сферах: разработки и реализации правовых норм; 

обеспечения законности и правопорядка; оказания правовой помощи физическим и 

юридическим лицам) 

 
Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- правоприменительный 

- экспертно-консультационный 

 
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

- Общественные отношения в сфере реализации правовых норм 

 

 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников 

Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной 

деятельности выпускников отсутствуют. 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников (по типам) 

 
Таблица 2.1 

Область 

профессиональн 

ой деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ 

ной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

(при необходимости) 

09. 
Юриспруденция 

правопримените 

льный 

Обоснование и принятие 

в пределах должностных 

обязанностей решений, а 

также совершение 

действий, связанных с 

реализацией правовых 

норм 

Общественные отношения в 

сфере реализации правовых 

норм 

  Составление 

юридических 
документов 

Общественные отношения в 

сфере реализации правовых 
норм 



 экспертно- 

консультационн 

ый 

Консультирование по 

вопросам права 

Общественные отношения в 

сфере реализации правовых 

норм 

  Осуществление правовой 

экспертизы документов 

Общественные отношения в 

сфере реализации правовых 

норм 
 

 

2.4. Стратегические партнеры программы (работодатели) 

 
1. Арбитражный суд Калининградской области 

2. Межмуниципальный отдел МВД 

3. УМВД России по Калининградской области 

4. Светлогорский городской суд Калининградской области 

5. Агентство по обеспечению деятельности мировых судей  Калининградской 

области 

  



Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Направленность (профиль, специализация) образовательной 

программы в рамках направления подготовки (специальности): 

Гражданско-правовой 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: 

Бакалавр 

3.3. Объем программы 240 з.е. 

 

3.4. Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

 

3.5. Срок получения образования: 

при очной форме обучения 4 года; 

при очно-заочной форме обучения 4 года 10 месяцев; 

при заочной форме обучения 4 года 10 месяцев. 

 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
 
 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код УК Наименование УК Код 

индикато 

ра 

достижен 

ия УК 

Наименование индикатора 

достижения УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Знать: методики сбора и обработки 

информации; актуальные российские и 

зарубежные источники информации в 

сфере профессиональной 

деятельности; метод системного 

анализа 

   УК-1.2 Уметь: применять методики поиска, 

сбора и обработки информации; 

осуществлять критический анализ и 

синтез информации, полученной из 

разных источников 



   УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и 

синтеза информации; методикой 

системного подхода для решения 

поставленных задач 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Знать: виды ресурсов и ограничений 

для решения профессиональных задач; 

основные методы оценки разных 

способов решения задач; действующее 

законодательство и правовые нормы, 

регулирующие профессиональную 

деятельность 

   УК-2.2 Уметь:  проводить  анализ 

поставленной цели и формулировать 

задачи, которые необходимо решить 

для ее достижения; анализировать 

альтернативные варианты решений 

для достижения намеченных 

результатов;   использовать 

нормативно-правовую документацию 

в сфере  профессиональной 

деятельности 

   УК-2.3 Владеть: методиками разработки цели 

и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости 

проекта, навыками работы с 

нормативно-правовой документацией 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Знать: основные приемы и нормы 

социального взаимодействия; 

основные понятия и методы 

конфликтологии,  технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в  деловом 

взаимодействии. 

   УК-3.2 Уметь: устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие успешную 

работу в коллективе; применять 

основные методы и нормы 

социального взаимодействия для 

реализации своей роли и 

взаимодействия внутри команды 

   УК-3.3 Владеть: простейшими методами и 

приемами социального 

взаимодействия и работы в команде 

Коммуникация УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской 

Федерации  и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Знать: принципы построения устного и 

письменного высказывания на русском 

и иностранном языках; правила и 

закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации 



   УК-4.2 Уметь: применять на практике 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах, методы и навыки 

делового общения на русском и 

иностранном языках; методикой 

составления суждения в 

межличностном деловом общении на 

русском и иностранном языках 

   УК-4.3 Владеть: навыками чтения и перевода 

текстов на иностранном языке в 

профессиональном общении; 

навыками деловых коммуникаций в 

устной и письменной форме на 

русском и иностранных языках; 

методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении на 

русском и иностранном языках 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1 Знать: закономерности и особенности 

социально-исторического развития 

различных культур в этическом и 

философском контексте 

   УК-5.2 Уметь: понимать и воспринимать 

разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и 

философском контексте 

   УК-5.3 Владеть: простейшими методами 

адекватного  восприятия 

межкультурного многообразия 

общества с социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; 

навыками общения в мире культурного 

многообразия с использованием 

этических норм поведения 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен 

ие) 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Знать: основные  приемы 

эффективного управления 

собственным временем; основные 

методики самоконтроля, саморазвития 

и самообразования на протяжении 

всей жизни 

   УК-6.2 Уметь: эффективно планировать и 

контролировать собственное время; 

использовать методы саморегуляции, 

саморазвития и самообучения. 

Владеть: методами управления 

собственным временем; технологиями 

приобретения. использования и 

обновления социокультурных и 

профессиональных знаний, умений, и 

навыков; методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей 

жизни.¶ 



   УК-6.3 Знать: виды физических упражнений; 

роль и значение физической культуры 

в жизни человека и общества; научно- 

практические основы физической 

культуры, профилактики вредных 

привычек и здорового образа и стиля 

жизни 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен 

ие) 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной  и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Знать: виды физических упражнений; 

роль и значение физической культуры 

в жизни человека и общества; научно- 

практические основы физической 

культуры, профилактики вредных 

привычек и здорового образа и стиля 

жизни. 

   УК-7.2 Уметь: применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности; 

использовать средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового   образа   и 

стиля жизни 

   УК-7.3 Владеть: средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельност 

и 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого  развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Знать: классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; 

причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций; принципы 

организации безопасности труда на 

предприятии, технические средства 

защиты людей в условиях 

чрезвычайной ситуации 

   УК-8.2 Уметь: поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; выявлять 

признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций;     оценивать     вероятность 

возникновения потенциальной 



    опасности и принимать меры по ее 

предупреждению 

   УК-8.3 Владеть: методами прогнозирования 

возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; навыками по 

применению основных методов 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9 Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1 Знать: понятие инклюзивной 

компетентности, ее компоненты и 

структуру, особенности применения 

базовых дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной 

сферах 

   УК-9.2 Уметь: планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность с 

учетом базовых дефектологических 

знаний 

   УК-9.3 Владеть: навыками взаимодействия в 

социальной и профессиональной 

сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Знать: основные документы, 

регламентирующие финансовую 

грамотность в профессиональной 

деятельности;  источники 

финансирования профессиональной 

деятельности;  принципы 

планирования экономической 

деятельности; критерии оценки затрат 

и     обоснованности     экономических 

решений 

   УК-10.2 Уметь: обосновывать принятие 

экономических решений в различных 

областях жизнедеятельности на основе 

учета факторов эффективности; 

планировать деятельность с учетом 

экономически оправданных затрат, 

направленных на достижение 

результата 

   УК-10.3 Владеть: методикой анализа, расчета и 

оценки  экономической 

целесообразности   планируемой 

деятельности (проекта), его 

финансирования из внебюджетных и 

бюджетных источников 

Гражданская 

позиция 

УК-11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1 Знать: действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией 

в различных областях 

жизнедеятельности;   способы 

профилактики коррупции и 

формирования  нетерпимого 

отношения к ней 



   УК-11.2 Уметь: планировать, организовывать и 

проводить   мероприятия, 

обеспечивающие  формирование 

гражданской позиции и 

предотвращение коррупции в социуме 

   УК-11.3 Владеть: навыками взаимодействия в 

обществе на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 

 

 
 

Таблица 4.1 

 
4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 
 
 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код 

ОПК 

Наименование ОПК Код 

индикато 

ра 

достижен 

ия ОПК 

Наименование индикатора 

достижения ОПК 

Юридический 

анализ 

ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1 Знать: основные общие и специальные 

закономерности возникновения, 

функционирования и развития 

государства и права и связанных с ним 

явлений 

   ОПК-1.2 Уметь: оперировать понятийным 

аппаратом юридической науки, 

выделять общие и специальные 

закономерности в этапах 

исторического развития государства и 

права 

   ОПК-1.3 Владеть: навыками аргументации по 

историко-правовой проблематике, 

навыками анализа ¶основных 

закономерностей возникновения, 

функционирования и развития 

государства и права¶ 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2 Способен применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Знать: систему российских 

нормативных правовых актов и 

особенности их действия во времени, в 

пространстве и по кругу лиц; основное 

содержание  российского и 

международного законодательства¶ 

   ОПК-2.2 Уметь: применять российское и 

международное законодательство, 

подзаконные нормативно-правовые 

акты в правоотношениях; определять 

подлежащие применению нормы права 

при предупреждении и разрешении 

юридических споров¶ 

   ОПК-2.3 Владеть: навыками применения 

Конституции РФ, нормативных 



    правовых актов российского и 

международного права, а также 

подзаконных нормативно-правовых 

актов в конкретных ситуациях при 

принятии профессиональных решений 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3 Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-3.1 Знать: виды и методы проведения 

юридической экспертизы 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов; положения 

действующего законодательства об 

экспертизе нормативных правовых 

актов и юридических документов на 

предмет их коррупциогенности 

   ОПК-3.2 Уметь: давать правовую оценку формы 

нормативно-правового акта или иного 

юридического документа, его целей и 

задач, предмета регулирования, 

компетенции органа, издавшего 

нормативный правовой акт или иной 

юридических документ, 

содержащихся в нем положений, 

порядка принятия и обнародования 

(опубликования);  выявлять 

коррупциогенные положения 

нормативно-правовых актов и иных 

юридических документов 

   ОПК-3.3 Владеть: навыками самостоятельного 

проведения юридической экспертизы 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов; навыками 

составления юридического 

заключения 

Толкование права ОПК-4 Способен профессионально 

толковать нормы права 

ОПК-4.1 Знать: понятие и виды толкования 

нормативно-правовых актов; способы 

(приемы) толкования нормативно- 

правовых актов; разъяснения по 

вопросам применения права высших 

судебных органов 

   ОПК-4.2 Уметь: применять способы толкования 

нормативно-правовых актов; 

анализировать материалы судебной 

практики 

   ОПК-4.3 Владеть: способами и приемами 

толкования нормативно-правовых 

актов; формулирования актов 

толкования нормативно правовых 

актов; преодоления противоречий в 

толковании нормативно-правовых 

актов¶ 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-5 Способен логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

ОПК-5.1 Знать: Нормы современного русского 

языка, профессиональную 

юридическую лексику, базовые 

категории юридической риторики, 

законы и правила аргументации 



  корректным использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

  

   ОПК-5.2 Уметь: логически  верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

использованием юридической 

лексики, с применением правил и 

законов аргументации 

   ОПК-5.3 Владеть: навыками устной и 

письменной речи с использованием 

юридической лексики, правил и 

законов аргументации, приемами 

доказательства и опровержения 

Юридическое 

письмо 

ОПК-6 Способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых 

актов и иных юридических 

документов 

ОПК-6.1 Знать: систему юридических 

документов, приемы подготовки 

юридических документов 

   ОПК-6.2 Уметь: анализировать систему 

юридических документов, 

самостоятельно разрабатывать 

юридические документы, оценивать 

процессы        документооборота        в 

профессиональной деятельности 

   ОПК-6.3 Владеть: приемами систематизации 

юридических документов, навыками 

самостоятельной  подготовки 

юридических документов и 

организации документооборота в 

профессиональной деятельности 

Профессиональная 

этика 

ОПК-7 Способен соблюдать 

принципы этики юриста, в 

том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.1 Знать: принципы этики юриста, 

профессиональные и морально- 

этические требования, предъявляемые 

к юристу, содержание и особенности 

профессиональной  этики в 

юридической деятельности, 

антикоррупционные   стандарты 

поведения¶ 

   ОПК-7.2 Уметь: оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных 

ситуациях, определять признаки 

профессионально-нравственной 

деформации,    оценивать    ситуацию 

конфликта интересов 

   ОПК-7.3 Владеть: навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали, 

поведения в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами 

этикета, предотвращения 



    профессионально-нравственной 

деформации и её преодоления, 

разрешения конфликта интересов 

Информационные 

технологии 

ОПК-8 Способен целенаправленно 

и эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая 

правовые базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-8.1 Знать: систему методов, способов и 

средств поиска, получения, хранения, 

переработки юридически значимой 

информации, особенности работы с 

правовыми системами, основные 

информационно-коммуникативные 

технологии, применяемые для 

решения задач профессиональной 

деятельности, правовые основы 

информационной безопасности 

   ОПК-8.2 Уметь: успешно осуществлять выбор 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач в 

области права, работать с 

информацией, учитывать основные 

требования  информационной 

безопасности при решении 

профессиональных задач 

   ОПК-8.3 Владеть: навыками успешного и 

систематического решения задач 

профессиональной деятельности на 

основе использования 

информационных технологий с учетом 

основных  требований 

информационной безопасности 

Информационные 

технологии 

ОПК-9 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1 Знать: основные принципы, методы и 

свойства современных 

информационных технологий 

   ОПК-9.2 Уметь: решать задачи 

профессиональной деятельности с 

учетом основных принципов работы 

современных  информационных 

технологий 

   ОПК-9.3 Владеть: навыками использования 

принципов  работы  современных 

информационных технологий 

 

Таблица 4.2 



4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Таблица 4.3 
Тип задач 

проф. 

деятельно 

сти 

Задача проф. 

деятельности 

Объект 

или 

область 

знания 

Код 

ПК 

Наименовани 

е ПК 

Код 

индика 

тора 

достиже 

ния ПК 

Наименование индикатора 

достижения ПК 

Основание 

(профессиона 

льный 

стандарт, 

анализ опыта) 

правопри 

менитель 

ный 

Обоснование и 

принятие в 

пределах 

должностных 

обязанностей 

решений, а также 

совершение 

действий, 

связанных с 

реализацией 

правовых норм 

Общест 

венные 

отноше 

ния в 

сфере 

реализа 

ции 

правов 

ых 

норм 

ПК-1 Способен 

реализовыват 

ь нормы 

отраслевых 

юридических 

дисциплин в 

профессиона 

льной 

деятельности 

ПК-1.1 Знать: нормы материального и 

процессуального права, 

механизмы реализации норм 

отраслевых юридических 

дисциплин  в 

профессиональной 

деятельности, способы 

интерпретации правовых 

норм. 

Анализ 

требований к 

профессиональ 

ным 

компетенциям, 

предъявляемых 

к выпускникам 

на рынке труда, 

обобщения 

отечественного 

и зарубежного 

опыта, 

проведения 

консультаций с 

ведущими 

работодателям 

и, 

объединениям 

и 

работодателей 

отрасли, в 

которой 

востребованы 

выпускники 

     ПК-1.2 Уметь: реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права, 

применять правила 

юридической герменевтики 

     ПК-1.3 Владеть: юридической 

терминологией, навыками 

реализации  норм 

материального   и 

процессуального права, 

толкования норм права 

правопри 

менитель 

ный 

Обоснование и 

принятие в 

пределах 

должностных 

обязанностей 

решений, а также 

совершение 

действий, 

связанных с 

реализацией 

правовых норм 

Общест 

венные 

отноше 

ния в 

сфере 

реализа 

ции 

правов 

ых 

норм 

ПК-2 Способен 

юридически 

правильно 

квалифициро 

вать факты и 

обстоятельст 

ва 

ПК-2.1 Знать: систему действующего 

законодательства, правила 

квалификации фактов и 

обстоятельств в различных 

отраслях права, основы 

юридических действий в 

процессе квалификации 

фактов и обстоятельств в 

различных отраслях права 

     ПК-2.2 Уметь: юридически 

правильно применять методы 

и способы квалификации 

фактов и обстоятельств в 

практической деятельности 

     ПК-2.3 Владеть: навыками анализа 

различных юридических 

фактов, правоотношений, 

являющихся  объектами 

профессиональной 

деятельности и их 

юридической оценки 

правопри 

менитель 

ный 

Обоснование и 

принятие в 

пределах 

должностных 

Общест 

венные 

отноше 

ния     в 

ПК-3 Способен 

принимать 

решения и 

совершать 

ПК-3.1 Знать: законодательство 

Российской  Федерации, 

базовые положения 

отраслевых юридических 



 обязанностей 

решений, а также 

совершение 

действий, 

связанных с 

реализацией 

правовых норм 

сфере 

реализа 

ции 

правов 

ых 

норм 

 юридические 

действия в 

точном 

соответствии 

с 

законодатель 

ством 

Российской 

Федерации 

 наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовой статус и 

полномочия     субъектов 

правоотношений, 

позволяющие   принимать 

решения  и   совершать 

юридические  действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской    Федерации, 

понятие и виды коллизий 

 

     ПК-3.2 Уметь:     всесторонне 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения, 

правильно        находить, 

толковать   и    применять 

правовые нормы, принимать 

решения  и    совершать 

юридические   действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской      Федерации, 

применять  привила 

разрешения юридических 

коллизий 

     ПК-3.3 Владеть: навыками работы с 

нормативными правовыми 

актами, всестороннего 

анализа различных правовых 

явлений,  юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых   отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности, 

обуславливающими принятие 

решений  и  совершение 

юридических действий в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской    Федерации, 

навыками разрешения 

юридических коллизий 

правопри 

менитель 

ный 

Составление 

юридических 

документов 

Общест 

венные 

отноше 

ния в 

сфере 

реализа 

ции 

правов 

ых 

норм 

ПК-4 Способен 

правильно и 

полно 

отражать 

результаты 

профессиона 

льной 

деятельности 

в 

процессуальн 

ой, 

служебной и 

иной 

юридической 

документаци 

и 

ПК-4.1 Знать: содержание 

нормативных правовых актов 

и методических документов, 

регламентирующих вопросы 

создания процессуальной и 

служебной документации, 

требования к составлению и 

оформлению процессуальной 

и служебной документации, 

особенности  языка 

служебного документа 



     ПК-4.2 Уметь: использовать 

полученные знания в 

практической работе по 

созданию процессуальной и 

служебной документации, в 

соответствии  с 

установленными 

требованиями составлять и 

оформлять разные виды 

служебных и процессуальных 

документов, осуществлять 

правку и редактирование 

служебного документа 

 

     ПК-4.3 Владеть: современными 

технологиями составления 

процессуальных и служебных 

документов,  языком 

официально-делового стиля 

речи 

экспертн 

о- 

консульт 

ационны 

й 

Консультирован 

ие по вопросам 

права 

Общест 

венные 

отноше 

ния в 

сфере 

реализа 

ции 

правов 

ых 

норм 

ПК-5 Способен 

давать 

квалифициро 

ванные 

юридические 

заключения и 

консультаци 

и в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

ПК-5.1 Знать: положения 

действующего 

законодательства,  основные 

правила анализа правовых 

норм и  правильного  их 

применения,  основные 

принципы профессиональной 

деятельности, наиболее часто 

встречающиеся при этом 

ошибки, основы   процесса 

консультирования 

физических и юридических 

лиц и правила работы с 

заявлениями физических и 

юридических лиц 

     ПК-5.2 Уметь: выделять юридически 

значимые обстоятельства, 

анализировать нормы права и 

судебную практику, готовить 

юридические заключения. 

     ПК-5.3 Владеть:  основными 

методиками   дачи 

квалифицированных 

юридических заключений и 

консультаций по конкретным 

видам юридической 

деятельности 

экспертн 

о- 

консульт 

ационны 

й 

Осуществление 

правовой 

экспертизы 

документов 

Общест 

венные 

отноше 

ния в 

сфере 

реализа 

ции 

правов 

ых 

норм 

ПК-6 Способен 

участвовать в 

проведении 

юридической 

экспертизы, 

в том числе в 

целях 

выявления в 

них 

положений, 

способствую 

щих 

созданию 

условий для 

ПК-6.1 Знать: методику проведения 

юридической  экспертизы 

нормативных актов и иных 

юридических документов, 

методику  проведения 

антикоррупционной 

экспертизы,   признаки 

коррупционного поведения 



    проявления 

коррупции 

   

     ПК-6.2 Уметь: проводить 

юридическую экспертизу 

нормативных актов и иных 

документов,  выявлять 

коррупциогенные факторы в 

нормативных актах 

     ПК-6.3 Владеть:  навыками 

проведения юридической 

экспертизы нормативных 

актов и иных документов, 

навыками подготовки 

заключений по результатам 

проведения юридической 

экспертизы 



Раздел 5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

 

5.1. Характеристика социокультурной среды университета, 

обеспечивающей развитие универсальных компетенций 

 

За годы существования Калининградского филиала МФЮА сложилась 

и отлажено действует внутренняя организационная структура управления 

воспитательной системой. Для нее характерны; устойчивость 

внутривузовских отношений, культ здорового образа жизни, корпоративный 

дух и культура, индивидуальный неповторимый облик. 

Воспитание студентов в Калининградском филиале МФЮА является 

одним из приоритетов в деятельности филиала, носит системный характер, 

осуществляется в тесной взаимосвязи учебной и внеучебной работы, строится 

в соответствии с современными нормативными документами и требованиями. 

Организация воспитательной работы в Калининградском филиале 

МФЮА строится на основе Концепции воспитательной работы со студентами 

филиала и программы развития воспитательной работы, направленных на 

ориентацию модели выпускника как гражданина – патриота, образованного 

человека, свободную личность, культурную, гуманную, способную к 

саморазвитию, что в полной мере соотносится с ведущими стратегическими 

линиями социально-экономического развития страны, для чего в филиале 

создана и совершенствуется социокультурная среда. 

В Калининградском филиале МФЮА на протяжении многих лет 

Отделом по организационно-массовой работе ведется активная внеучебная 

работа, способствующая многогранному развитию студентов филиала. 

В начале каждого учебного года стартует ежегодное традиционное 

мероприятие «Выездная Школа Первокурсника», суть которого заключается в 

сплочении коллектива и построении фундамента для успешной социально- 

психологической адаптации первокурсников в Калининградском филиале 

МФЮА. 

Благодаря этому событию для новых жителей Страны МФЮА 

открывается возможность познакомиться с администрацией университета, 

друг с другом, с лучшими студентами филиала – представителями 

студенческого Совета; прочувствовать атмосферу, в которой они будут 

обучаться, узнать обо всех мероприятиях, которые их ждут. 

Исходя из интересов, способностей и возможностей студентов в 

Калининградском филиале МФЮА функционирует обширный спектр 

деятельности. 

1. Волонтерство 

Студенты Калининградского филиала МФЮА: 

- принимают активное участие в благотворительных концертных 

программах, направленных на помощь детям, оставшимся без попечения 

родителей; 

- оказывают помощь воспитанникам ГБУСО КО Центр «Надежда»; 



- помогают пенсионерам и людям с ограниченными возможностями в 

период пандемии коронавируса, доставляя всем нуждающимся продукты и 

необходимые медикаменты; 

- принимают участие в благотворительных мероприятиях города и 

области по облагораживанию территорий различных муниципальных 

учреждений; 

- являются донорами крови; 

- принимают участие в жизни различных фондов помощи бездомным 

животным, оказывают содействие по уходу за питомцами. 

 

2. Научная деятельность 

Ежегодно в Калининградском филиале МФЮА проводится деловая 

игра «Судебное заседание». Данное мероприятие позволяет студентам 3 курса 

юридического факультета прочувствовать на себе одну из будущих профессий 

и максимально приблизится к профессиональной реальности 

Студенты филиала принимают участие в научно-практических 

конференциях по профильным дисциплинам, как внутри ВУЗа, так и за его 

пределами на городском, региональном и Всероссийском этапах 

Под руководством филиала функционирует Юридическая клиника, где 

каждый желающий студент может получить юридическую практику, оказывая 

безвозмездную помощь нуждающимся гражданам 

В Калининградском филиале МФЮА циклично проводятся открытые 

уроки по профильным дисциплинам, в течение которых у каждого студента 

есть возможность познавать науку интерактивно, с творческим подходом 

 

3. Внеучебная творческая деятельность: 

Студенты Калининградского филиала МФЮА ежегодно становятся 

победителями регионального этапа Всероссийского фестиваля творчества 

студенческой молодёжи «Российская Студенческая Весна: СтудART». 

Для студентов – первокурсников проводится ежегодное традиционное 

мероприятие в виде торжественной концертной программы «Посвящение в 

студенты МФЮА». 

В течение всего учебного года в филиале проходит творческий сезон, 

содержащий в себе различные направления, способствующие развитию и 

формированию личности студента: литературное мероприятие «Чтец 

МФЮА», мероприятие, направленное на развитие патриотизма «Конкурс 

военно-патриотической песни МФЮА», вокал и хореография - «Голос 

МФЮА», «Танцор МФЮА», актерское мастерство – «Конкурс Пародий 

МФЮА». Ежегодное традиционное мероприятие «Мисс и Мистер МФЮА» и 

многие другие. 

КВН-движение – самое популярное явление среди студентов 

Калининградского филиала МФЮА. КВН является одной из возможностей, 

позволяющей молодому человеку раскрыть свой потенциал, проявить 

творческий талант и смекалку. Движение КВН в первую очередь направлено 

на решение таких задач, как организация молодежного досуга, развитие 



творческого, культурного и коммуникативного потенциала студенчества, а 

также навыков работы и управления творческим коллективом. 

Команда КВН Калининградского филиала МФЮА ежегодно 

принимает участие в региональных играх КВН между ВУЗами и колледжами, 

организованными совместно с областным Центром молодежи г. 

Калининграда. 

 

4. Патриотическая деятельность: 

Ежегодно студенты Калининградского филиала участвуют в 

возложении цветов в честь годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг., 

принимают участие в шествии «Бессмертный полк», городском шествии в 

честь Дня народного единства. 

В филиале регулярно   проводится   патриотическое   мероприятие 

«Конкурс военно-патриотической песни». Студенты филиала посещают 

монумент памяти всех павших участников Афганской войны в годовщину 

вывода войск из Афганистана. 

Ведется активная работа в социальных сетях – Марафон Победы 

МФЮА – посты рубрики направлены на рассказ студентов о своих 

родственниках-ветеранах. 

Студенты Калининградского филиала МФЮА принимают 

непосредственное участие в военных реконструкциях битв при взятии 

Кёнигсберга. 

Ведется активное взаимодействие студентов филиала с различными 

организациями на городском и областном уровнях, осуществляющих 

организацию и проведение встреч с ветеранами и участниками войн. Студенты 

Калининградского филиала МФЮА являются участниками Всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка». 

 

5. Спортивная деятельность 

Для первокурсников Калининградского филиала МФЮА ежегодно 

проводится выездное спортивно-оздоровительное мероприятие «Выездная 

Школа Первокурсника». Регулярно проводятся внутривузовские 

соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, пауэрлифтингу, 

настольному теннису. В Калининградском филиале МФЮА есть своя 

соборная команда по футболу, которая неоднократно становилась чемпионом 

или победителем среди ВУЗов и СУЗов Калининградской области. 

Четко организованная система воспитательной работы в 

Калининградском филиале МФЮА дает возможность студентам реализовать 

свой потенциал в организации различных проектов, о чем свидетельствует 

положительная динамика качества проводимых мероприятий и количества 

желающих принять в них участие не только студентов филиала, но и других 

вузов. Увеличилось и количество конференций, круглых столов, проектов, 

мастер-классов, проводимых студенческим научным обществом при 

поддержке профессорско-преподавательского состава. 



В целом, концепция воспитательной работы в Калининградском 

филиале МФЮА основывается на индивидуальном подходе к каждому 

студенту в соответствии с их способностями и возможностями. 

Результатом такой деятельности является то, что ежегодно наши 

студенты становятся стипендиатами Главы Городского Округа «Города 

Калининград», занимают активную гражданскую позицию, являются 

лучшими волонтерами, ведут здоровый образ жизни, достигают успеха в 

спорте. А главное – становятся профессионалами своего дела. 

География трудовой деятельности успешных выпускников 

Калининградского филиала МФЮА распространяется от рядовых 

сотрудников полиции до должностей в Администрации города и 

Правительстве Калининградской области. 

 
5.2. Особенности организации образовательной деятельности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Локальные акты и положения, регламентирующие организацию 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), разработаны в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Конституцией Российской Федерации (ст. 43), 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

- Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

от 5 апреля 2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 464 «Об 

утверждении порядка организации образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; от 

09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 

г. № 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент 

(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N 514н; от 8 

сентября 2015 г. N 608н. 

В Калининградском филиале МФЮА (далее - филиал) имеется 

Положение о разработке адаптированных образовательных программ при 

возникновении необходимости обучения лиц с ОВЗ. 

В филиале созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ: предусмотрено при необходимости использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 



специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

Для перемещения инвалидов и лиц с ОВЗ в филиале созданы 

специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ оборудована 

стоянка для личного автотранспорта; установлена входная дверь двупольная. 

При входе в здание с улицы в случае необходимости используется 

переносной пандус. Коридор первого этажа имеет ширину 4,5 м. Кабинет 

приемной комиссии расположен на первом этаже здания, ширина дверного 

проема 900 мм без порога. На первом этаже оборудован отдельный туалет с 

открывающейся наружу дверью шириной 1200 мм. Для проведения учебных 

занятий на первом этаже все аудитории с расширенными дверными 

проемами. На дверях имеются указатели для инвалидов. 

На входе в здание имеется: 

- информационная табличка, с полной информацией об организации – 

названием, графиком работы организации; 

- схема помещений первого этажа с тактильным переводом; 

- звонок для вызова административного персонала, обеспечивающего 

помощь при передвижении по корпусу. 

Образование обучающихся с ОВЗ при необходимости, может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. 

Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, 

демонстрационным оборудованием и аудиосистемами, оборудованы ПК 

(Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb), акустическими системами, 

программным обеспечением: Windows 7, MS Office, ПО для инвалидов и лиц 

с ОВЗ: средства Windows 7 (специальные возможности: распознавание речи 

Windows, экранная клавиатура, экранная лупа, экранный диктор). В 

аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий 

установлена звукоусиливающая аппаратура: Усилитель Crown XLS 600, 

Колонки JBL JRX 125, колонки Sven, колонки Genius, Микшер ATTR, 

микрофоны Shure SLX, радио-микрофонная система Artour Forty AF-88; 

Имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами 

Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb с программным обеспечением 

Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению 

иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего 

стола обучающихся, демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов 

и интернет ресурсов на все ПК обучающихся. 



При необходимости обучения лиц с ОВЗ филиал обеспечивает 

повышение квалификации педагогических работников и содействует 

привлечению работников, владеющих специальными педагогическими 

подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. При 

получении образования обучающимся с ОВЗ при необходимости 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков. 

Информация о правилах приема, предоставлении образовательных 

услуг, в том числе об оформлении необходимых для получения услуг 

документов, - размещена в доступной для лиц с ОВЗ форме на официальном 

сайте http://www.yr.mfua.ru, который предусматривает режим для 

слабовидящих. Особенности проведения вступительных испытаний для 

граждан с ОВЗ отражены на странице приемной комиссии: "Особенности 

проведения вступительных испытаний для лиц с ОВЗ и инвалидов - 

http://kg.mfua.ru/sveden/objects. Здание филиала оснащено противопожарной 

звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется круглосуточное 

видеонаблюдение, а также организована круглосуточная охрана здания и 

помещений специально обученными работниками Росгвардии. 

В настоящее время обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в Калининградском филиале отсутствуют. 

Таким образом, в филиале установлено наличие безопасных условий 

обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих 

требований, установленных в федеральных государственных образовательных 

стандартах. 

 

5.3. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации 

программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и профессиональных стандартах. 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы, и лиц, привлекаемых 

Организацией к реализации программы на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы, и лиц, привлекаемых 

Организацией к реализации программы на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

http://www.yr.mfua.ru/sveden/
http://kg.mfua.ru/sveden/objects


являются руководителями и (или) работниками иных организацией, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 

3 лет). 

Не менее 50 процентов численности педагогических работников 

Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности 

Организацией на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень, в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации, и (или) ученое звание, в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации. 

 
5.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательной программы 

Калининградский филиал МФЮА (далее – Филиал) располагает 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в 

соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 

образовательной среде Филиала из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

Филиала, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Филиала 

обеспечивает: 

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

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

- формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно- 

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой, оснащенные оборудованием 

и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 



Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой и с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Филиала. 

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободного распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства, состав которого определен в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определен в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 
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