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1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Гражданско-правовой   
наименование программы 

по направлению подготовки (специальности)    

40.03.01  Юриспруденция   
код и наименование направления подготовки 

   

1.1 Миссия образовательной программы Миссия ОПОП ВО:   
 Обеспечение подготовки квалифицированных и конкурентоспособных 

бакалавров в области юриспруденции, освоивших на высоком уровне 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

сфере правоприменительной и экспертно-консультационной деятельности, на 

основе комплексного сочетания инновационных образовательных технологий 

деятельностного обучения и передовых воспитательных методик, 

формирующих личностные и профессиональные качества обучающихся, 

развитие их творческого потенциала.     

1.2 Объем ОПОП ВО 240 з.е.   

1.3 Срок получения образования – 4 года (очная форма обучения)   

4 года 10 месяцев (очно-заочная форма обучения)   

4 года 10 месяцев (заочная форма обучения)   

1.4 Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам Бакалавр   

1.5 Тип программы    

1.6 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

ОПОП ВО  
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата включает:   

разработку  и реализацию правовых норм; 

обеспечение законности и правопорядка.   



Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата являются:   

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 

обеспечения законности и правопорядка   

Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники:   

- экспертно-консультационная   

- правоприменительная (основной)   

  Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:   

- консультирование по вопросам права   

- осуществление правовой экспертизы документов   

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм   

- составление юридических документов   

    

1.7 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО   

В результате освоения программы у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции.  Выпускник,   освоивший  ОПОП   ВО,  должен  

 обладать  следующими общекультурными компетенциями:   

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции   

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности   

ОК-3 владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией   



ОК-4 способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях   

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия   

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия   

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию   

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

   

Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями:   

ОПК-1 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-2 способностью работать на благо общества и государства  

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу  

ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь  



ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности  

 ОПК-7  способностью  владеть  необходимыми  навыками  

профессионального общения на иностранном языке  

  

Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права  

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности  

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов  

ПК-14 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-15 способностью толковать нормативные правовые акты  

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности  

   

1.8 Стратегические партнеры программы (работодатели):  



Следственное управление УМВД России по г. Калининграду  
Межмуниципальный отдел МВД России «Гусевский»  
Отдел полиции № 3 УМВД России по г. Калининграду  
Адвокатская палата Калининградской области 
Адвокатское образование № 401  
Отдел полиции по Правдинскому району МО МВД России «Гвардейский»
 
1.9 Перечень документов, являющихся нормативно-правовой базой для 

разработки ОПОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

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

образовании» в Российской Федерации.

2. 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.

3. Приказ Минобрнауки России от 01.12.2016 N 1511 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата)".

4. Устав Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА».
5. Локальные акты университета.



Характеристика социокультурной среды университета,  

обеспечивающей развитие общекультурных  

компетенций выпускника 

 

В Калининградский филиале АОЧУ ВО «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» на протяжении многих лет Отделом по 

организационно-массовой работе  ведется активная внеучебная работа, 

способствующая многогранному развитию студентов филиала. 

Еще до начала 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 филиала 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; 

- студенты Калининградского филиала МФЮА 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»; 

- на протяжении каждого 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. 

 

4. Патриотическая деятельность: 

- ежегодно студенты филиала участвуют в возложении цветов в честь 

годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг. и принимают участие в шествии 

«Бессмертный полк»; 

- принимают участие в городском шествии в честь Дня народного 

единства; 

- в филиале проводится патриотическое мероприятие «Конкурс военно-

патриотической песни»; 



- студенты филиала посещают монумент памяти всех павших 

участников Афганской войны в годовщину вывода войск из Афганистана; 

- ежегодно волонтеры Калининградского филиала МФЮА являются 

участниками Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»; 

- ведется активная работа в социальных сетях – Марафон Победы 

МФЮА – посты рубрики направлены на рассказ студентов о своих 

родственниках-ветеранах; 

- студенты Калининградского филиала МФЮА принимают активное 

участие в военных реконструкциях битв при взятии Кёнигсберга;  

- организация и проведение для студентов встреч с ветеранами. 

 

5. Спортивная деятельность: 

- для первокурсников филиала ежегодно проводится выездное 

спортивно-оздоровительное мероприятие Выездная Школа Первокурсника; 

- ежегодно проводятся внутривузовские соревнования по баскетболу, 

волейболу, мини-футболу, пауэрлифтингу, настольному теннису; 

-  в Калининградском филиале МФЮА есть своя Соборная по футболу, 

которая неоднократно становилась чемпионами Калининградской области, 

победителями среди всех ВУЗов и СУЗов; 

- так же в рамках спортивно-оздоровительной деятельности на 

территории филиала проводятся субботники по облагораживанию 

территории. 

 

6. Воспитательная деятельность: 

- организация и проведение собраний с родителями студентов 

- контроль посещаемости 

- контроль успеваемости 

- работа органа студенческого самоуправления 

- индивидуальные беседы со студентами 

- разрешение спорных моментов и конфликтных ситуаций 

 

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.  

 

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 ОВЗ  в  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. 

 


