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требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 1 декабря 2016 г. № 1511 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2016 № 45038) 

Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 
присваивается квалификация «Бакалавр юриспруденции». 

 
1.2 . Образовательная программа осваивается на русском языке. 

 
 1.3. Срок получения образования по ОП ВО: 

 - 4 лет (очная форма обучения)  
 - 4,5 лет (очно-заочная форма обучения)   

 
        1.4. Образовательная программа разработана с учетом требований 
следующих нормативно-правовых актов. 

Таблица 1. 
 

№п/п Наименование нормативного правового акта Реквизиты нормативного 
правового акта 

1. Конституция Российской Федерации  

2. Федеральный закон Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года 

3. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата)» 
 

№ 1511 от 01 декабря 2016 
года 
(Зарегистрировано в 
Минюсте России 
29.12.2016 № 45038) 

4. Приказ Минобрнауки России «О внесении изменения в 
федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 1 декабря 2016 г. N 1511» 
 

№ 28 от 11.01.2018 
(Зарегистрировано в 
Минюсте России 
01.02.2018 N 49867) 
 

5. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»;  
 

№ 597 от 07 мая 2012 года  

6. Постановление Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил разработки, утверждения 
федеральных государственных образовательных 
стандартов и внесения в них изменений»  

№ 661 от 05 августа 2013 
года 

7. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»  

№ 301 от 05.04.2017 
(Зарегистрировано в 
Минюсте России 
14.07.2017 N 47415) 
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8. Устав Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Международная академия бизнеса и 
управления» 

 

9. Другие нормативные правовые акты, регулирующие 
отношения в сфере образования 

 

 
 
1.5. В результате освоения образовательной программы обучающийся 

будет осуществлять деятельность в области правоприменительной 
деятельности. 

 
1.6. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших ОП ВО бакалавриата являются общественные отношения в сфере 
реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.  

 
1.7. В результате освоения образовательной программы выпускник 

готов решать следующие профессиональные задачи: 
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

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

- составление юридических документов. 
 
1.8.  При освоении образовательной программы обучающийся 

готовится к выполнению правоприменительной деятельности. 
 
1.9. Образовательная программа имеет практико-ориентированный 

характер. 
 
1.10.  Направленность (профиль) образовательной программы – 

гражданско-правовой. 
 
1.11. Образовательная программа (за исключением практик и итоговой 

аттестации) реализуется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.  

 
 
 

2. Образовательная программа включает в себя следующие 
приложения и документы: 
 
Приложение 1. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами и 

практиками (матрица компетенций)  
Приложение 2. Структура образовательной программы: учебные планы  
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Приложение 3. Структура образовательной программы: календарные 
учебные графики  

Приложение 4. Рабочие программы дисциплин  
Приложение 5. Рабочие программы практик  
Приложение 6. Фонд оценочных средств итоговой аттестации 
Приложение 7. Аннотации рабочих программ дисциплин 
Приложение 8. Фонд оценочных средств по дисциплинам 
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