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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Образовательная программа бакалавриата, реализуемая МГУУ 

Правительства Москвы (далее – МГУУ Правительства Москвы, университет) по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленности (профилю) 

подготовки «Правовое регулирование деятельности органов государственной 

власти» (далее – образовательная программа, ОП), представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программ практик, 

оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав 

образовательной программы по решению МГУУ Правительства Москвы и 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся, а также реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

Нормативную базу разработки образовательной программы составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 1 декабря 2016 г. № 1511; 

 Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав МГУУ Правительства Москвы (утвержден приказом заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра в Правительстве 

Москвы от 16 октября 2015 г. № 36-ДПР); 

 Нормативно-методические документы МГУУ Правительства Москвы. 

 

1.3. Общая характеристика образовательной программы  

 

1.3.1. Цель (миссия) образовательной программы заключается в подготовке 

выпускников к профессиональной деятельности по разработке и реализации правовых 

норм, а также по обеспечению законности и правопорядка.  

 

1.3.2. Срок освоения образовательной программы 

Нормативный срок освоения образовательной программы для очной формы обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 
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аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 4 

года. 

 

 

 

1.3.3. Трудоемкость образовательной программы 

Трудоемкость данной образовательной программы составляет 240 зачетных единиц 

(далее ‒ з.е.) и включает все виды контактной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной 

программы.  

Одна з.е. соответствует 36 академическим часам. 

Объем образовательной программы в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. 

Объем образовательной программы за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 

75 з.е. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы 

Абитуриент должен иметь образование соответствующего уровня, подтвержденное 

документом о среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном 

образовании, или документом о высшем образовании и квалификации. 

 

1.5. Квалификация, присваиваемая после завершения образовательной 

программы  

Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивается 

квалификация: бакалавр. 

 

1.6. Язык освоения образовательной программы 

Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской 

Федерации (русском языке). 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) «Правовое регулирование 

деятельности органов государственной власти», включает: 

‒ разработку и реализацию правовых норм; 

‒ обеспечение законности и правопорядка. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 

обеспечения законности и правопорядка. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

образовательную программу:  

‒ нормотворческая; 

‒ правоприменительная; 

‒ правоохранительная; 

‒ экспертно-консультационная.  

Из них основные: 

‒ нормотворческая; 

‒ правоприменительная. 

 

2.4. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

решению профессиональных задач: 

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. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ», ФОРМИРУЕМЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДАННОЙ ОП 

Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными: 

‒ способностью использовать основы философских знаний для формирования 
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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); 

общепрофессиональными: 

‒ 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); 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

нормотворческая деятельность: 

‒ способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

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

правоприменительная деятельность: 

‒ способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

‒ способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

‒ способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 
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‒ способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

‒ способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

‒ владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

‒ готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

‒ способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

‒ способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 

‒ способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

‒ способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

‒ способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

‒ готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

‒ способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

‒ способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Матрица компетенций ОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», направленность (профиль) «Правовое регулирование деятельности 

органов государственной власти»», приводится в составе учебного плана. 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ» 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОП регламентируется общей характеристикой ОП; 

календарным учебным графиком; учебным планом с учетом направленности (профиля) 

ОП; оценочными средствами; рабочими программами дисциплин (модулей); программами 

практик; методическими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся, а также реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 
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4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

отражает последовательность реализации ОП по годам обучения, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и государственную итоговую аттестацию, каникулы. 

 

  

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Итого сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

сем. 

1 

сем. 

2 
Всего 

  

Теоретическое 

обучение и 

рассредоточенные 

практики 

19 

4/6 

19 

1/6 

38 

5/6 

18 

4/6 

19 

1/6 

37 

5/6 

18 

4/6 

17 

1/6 

35 

5/6 

18 

4/6 

7 

4/6 

26 

2/6 

138 

5/6 

Э 
Экзаменационные 

сессии 
1 2 3 2 2 4 2 2 4 2 1 3 14 

У Учебная практика               2 2       2 

П 
Производственная 

практика 
                    4 4 4 

Пд 
Преддипломная 

практика 
                    2 2 2 

Д 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты 

                    4 4 4 

Г 

Подготовка к 

сдаче и сдача гос. 

экзамена 

                    2 2 2 

К Каникулы 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 
7 

3/6 
8 3/6 32 3/6 

* 

Нерабочие 

праздничные дни 

(не включая 

воскресенья) 

1 

2/6 

 

(8 

дн) 

 5/6 

 

(5 

дн) 

2 1/6 

 

(13 

дн) 

1 

2/6 

 

(8 

дн) 

 5/6 

 

(5 

дн) 

2 1/6 

 

(13 

дн) 

1 

2/6 

 

(8 

дн) 

 5/6 

 

(5 

дн) 

2 1/6 

 

(13 

дн) 

1 

2/6 

 

(8 

дн) 

 5/6 

 

(5 

дн) 

2 1/6 

 

(13 

дн) 

8 4/6 

 

(52 

дн) 

Продолжительность 

обучения  

(не включая нерабочие 

праздничные дни и 

каникулы) 

более 39 нед более 39 нед более 39 нед более 39 нед   

 Итого 23 29 52 23 29 52 23 29 52 23 29 52 208 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» 

Учебный план отражает логическую последовательность освоения частей ОП 

(дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Общая 

трудоемкость дисциплин, практик представлена в з.е., а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Учебный план включает три учебных блока: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части; 
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Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

направлений подготовки высшего образования, утвержденном Минобрнауки России. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к базовой части программы бакалавриата, МГУУ Правительства Москвы 

определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», с учетом соответствующей примерной основной 

образовательной программы. 

Базовая часть включает в себя дисциплины: по философии, истории государства и 

права России, истории государства и права зарубежных стран, иностранному языку, 

иностранному языку в сфере юриспруденции, безопасности жизнедеятельности, теории 

государства и права, конституционному праву, административному праву, гражданскому 

праву, гражданскому процессу, арбитражному процессу, трудовому праву, уголовному 

праву, уголовному процессу, экологическому праву, земельному праву, финансовому 

праву, налоговому праву, предпринимательскому праву, международному праву, 

международному частному праву, криминалистике, праву социального обеспечения, 

семейному праву, криминологии.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

‒ базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 

72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

‒ элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в з.е. не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном МГУУ Правительства Москвы. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья МГУУ Правительства Москвы устанавливает особый порядок 

освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья, в соответствии с приказом МГУУ Правительства Москвы от 3 июня 2016 г. № 

117 «Об утверждении Положения о порядке проведения и объеме учебных занятий 

по физической культуре и спорту (физической подготовке) в рамках реализации 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, в том числе 

при освоении указанных программ инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в МГУУ Правительства Москвы». 

В вариативной части МГУУ Правительства Москвы самостоятельно формирует 

перечень и последовательность дисциплин (модулей) с учётом особенностей данной ОП. 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы бакалавриата, набор 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 20% вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 
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«Дисциплины (модули)» составляет не более 50% от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

производственная (преддипломная), практики. 

Учебная практика предполагает получение первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Производственная практика – это практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная (преддипломная) практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной, поскольку защита выпускной 

квалификационной работы включена в состав государственной итоговой аттестации. 

В рамках подготовки бакалавров могут быть использованы любые из 

предусмотренных действующими правовыми актами способы проведения учебной, 

производственной и производственной (преддипломной) практики, как то: стационарная 

или выездная. 

Учебная и (или) производственная, производственная (преддипломная) практики 

могут проводиться в структурных подразделениях МГУУ Правительства Москвы – на 

кафедре. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по данной образовательной программе, производится с учетом 

состояния здоровья и требований по доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, а также защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Для каждой дисциплины, практики устанавливаются виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана МГУУ Правительства Москвы руководствуется 

общими требованиями к условиям реализации образовательных программ, 

сформулированными в разделе VII ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Учебный план приводится в Приложении 1. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

По всем дисциплинам учебного плана по подготовке бакалавров по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) «Правовое 

регулирование деятельности органов государственной власти», в соответствии с 

утвержденным шаблоном рабочей программы дисциплины (модуля) разработаны рабочие 

программы учебных дисциплин. 

Аннотации учебных дисциплин приводятся в Приложении 2. 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся 

4.4.1. Программы практик 

При реализации данной ОП бакалавриата предусматриваются следующие виды 

практик: 

‒ Учебная практика (2 недели) - практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.  

Способы проведения практики: 
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‒ стационарная; 

‒ выездная. 

‒ Производственная практика (4 недели) - практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики: 

‒ стационарная; 

‒ выездная. 

‒ Производственная (преддипломная) практика (2 недели) - проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Способы проведения практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Целями учебной практики являются: 

‒ получение обучающимся первичного представления о практической 

профессиональной юридической деятельности и овладение первичными 

профессиональными умениями и навыками в профессиональной юридической сфере; 

‒ приобретение практического опыта работы в коллективе. 

Задачами учебной практики являются:  

‒ закрепление, расширение и систематизация теоретических знаний, полученных 

при изучении общепрофессиональных, специальных дисциплин и дисциплин профиля 

подготовки;  

‒ формирование морально-деловых качеств, необходимых для будущей 

практической деятельности; 

‒ ознакомление с основными методами работы сотрудников структурных 

подразделений органов исполнительной власти города Москвы, иных государственных 

органов города Москвы в области правоприменения и нормотворчества; 

‒ сбор и первичная обработка необходимого материала для составления отчета по 

практике. 

В результате прохождения учебной практики по данной ОП у студента должны быть 

сформированы следующие компетенции (в соответствии с ФГОС ВО): ПК-2; ПК-3; ПК-9; 

ПК-15. 

Целями производственной практики являются: 

‒ закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося; 

‒ развитие знаний и умений, полученных в период прохождения учебной практики; 

‒ получение практических профессиональных умений и опыта в юридической 

деятельности; 

‒ воспитание обучающихся в духе уважения к закону и праву.  

Задачами производственной практики являются: 

‒ знакомство с практической работой государственного (муниципального) органа, 

негосударственной организации (учреждения), в которых проходит практика; 

‒ изучение и анализ опыта организации подразделений, на которые возложена 

правовая работа, в соответствующих органах, организациях (учреждениях); 

‒ развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой профиля подготовки; 

‒ овладение формами и методами работы, используемыми в организации 

(учреждении) при решении конкретных юридических вопросов; 
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‒ применение полученных в процессе обучения знаний для подготовки и 

последующего анализа юридических документов и дел. 

В результате прохождения производственной практики по данной ОП у студента должны 

быть сформированы следующие компетенции: ПК-1; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-12; ПК-13; ПК-

15; ПК-16. 

Целями производственной (преддипломной) практики являются: 

‒ практическая реализация результатов теоретического обучения в выпускной 

квалификационной работе;  

‒ приобретение и закрепление необходимых профессиональных навыков по 

профилю обучения;  

‒ подготовка и обобщение материалов для выпускной квалификационной работы. 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

‒ сбор, обобщение и систематизация материалов практической деятельности 

организации места прохождения практики, в целях подготовки 

практикоориентированного материала для выпускной квалификационной работы; 

‒ сбор и анализ судебной и правоприменительной практики; 

‒ подготовка правового анализа по отельным вопросам выпускной 

квалификационной работы; 

‒ приобретение навыков структурированного письменного изложения результатов 

полученных научных исследований. 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики по данной ОП у 

студента должны быть сформированы следующие компетенции: ПК-4; ПК-6; ПК-10; ПК-11; 

ПК-14; ПК-15. 

Содержание учебной, производственной и производственной (преддипломной) 

практики отвечает требованиям ФГОС ВО в части ознакомления студентов с видами 

будущей профессиональной деятельности и формирования практических навыков и 

умений. 

План учебной, производственной и производственной (преддипломной) практики и 

индивидуальные задания студентам на период прохождения практик определяются 

руководителями практики от МГУУ Правительства Москвы. 

Основной формой проведения практики является выполнение студентами на рабочих 

местах программ учебной, производственной, производственной (преддипломной) 

практики и индивидуальных заданий.  

Аттестация по итогам учебной, производственной и производственной 

(преддипломной) практики производится в виде защиты обучающимся выполненного 

индивидуального задания и представления отчета, оформленного в соответствии с 

правилами и требованиями, установленными МГУУ Правительства Москвы. Формой 

контроля выполнения задания по учебной, производственной и производственной 

(преддипломной) практики является зачет с оценкой. 

Практики по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность 

(профиль) «Правовое регулирование деятельности органов государственной власти», 

проводятся в органах государственной власти города Москвы, иных государственных 

органах города Москвы, органах судебной власти, федеральных органах власти и органах 

местного самоуправления, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом, а также в МГУУ Правительства Москвы на кафедре юриспруденции. 
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При прохождении любого вида практики сторонняя организация и/или МГУУ 

Правительства Москвы (организация - место прохождения практики) предоставляет 

возможность обучающимся: 

‒ осуществлять сбор, обработку и анализ информации по теме (заданию); 

‒ участвовать в проведении научных исследований или выполнении разработок; 

‒ составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

‒ выступить с докладом на конференции.  

Перечень предприятий, учреждений и иных организаций, с которыми МГУУ 

Правительства Москвы заключены договоры о прохождении практики, утверждается 

приказом ректора по представлению отдела организации практик, стажировок и 

трудоустройства МГУУ Правительства Москвы. Данный перечень включает: 

‒ организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых студенты могут работать 

в качестве стажеров в различных службах аппарата управления; 

‒ органы государственного и муниципального управления города Москвы и другие 

органы. 

В Приложении 3 представлен список организаций (учреждений), с которыми МГУУ 

Правительства Москвы имеет заключенные договоры о совместной деятельности. 

Программы практик разработаны в соответствии с утвержденным шаблоном. 

Аннотации программ практик приводятся в Приложении 4. 

 

4.4.2. Программа научно-исследовательской работы 

Не предусмотрена. 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП БАКАЛАВРИАТА  ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ» 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ОП 

Кадровое обеспечение – важнейшее условие, определяющее качество подготовки 

бакалавров.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГУУ 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, в 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н. 

Реализация данной образовательной программы обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками МГУУ, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации данной ОП на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников МГУУ (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60% от общего количества научно-

педагогических работников МГУУ Правительства Москвы. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой учебной 
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дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

данную ОП, составляет не менее 90%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 

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

звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих данную ОП, составляет не менее 60 %. 

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 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих данную ОП, составляет не менее 5 %. 

Преподаватели, обеспечивающие реализацию программы, регулярно ведут 

самостоятельные исследовательские проекты и участвуют в исследовательских проектах, 

имеют публикации в отечественных научных журналах, трудах национальных и 

международных конференций по профилю, регулярно проходят повышение 

квалификации. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ОП 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 

«Правовое регулирование деятельности органов государственной власти», включает в 

себя:  

‒ электронную информационно-образовательную среду; 

‒ учебную, учебно-методическую литературу;  

‒ наглядные пособия, лабораторное оборудование, другие дидактические средства и 

методики, необходимые для освоения студентами учебных дисциплин. 

Электронная информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС) представляет 

собой совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств, электронных информационных и 

образовательных ресурсов, необходимых и достаточных для организации 

опосредованного (на расстоянии) взаимодействия обучающихся с педагогическим, 

учебно-вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом, а также между 

собой.  

Составными элементами ЭИОС МГУУ Правительства Москвы являются: 

- электронные информационные ресурсы: wеb-портал университета, студенческий 

wеb-портал, web-ИРБИС, корпоративный портал университета; 

- электронные образовательные ресурсы: электронная библиотека МГУУ 

Правительства Москвы, электронная библиотечная система «IPRbooks», «Znanium.com»,  

«ЮРАЙТ», научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU», электронная библиотека 

диссертаций РГБ, универсальная справочно-информационная база данных периодических 

изданий «East View Information Services», справочно-правовые системы 

«КонсультантПлюс», «Гарант»; 

- информационные системы и телекоммуникационные технологии: система 

автоматизации управления учебным процессом на базе платформы 1С: Предприятие, 

автоматизированная библиотечно-информационная система ИРБИС 64, информационная 

система «Антиплагиат», wеb-портал университета, справочно-правовые системы, 
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корпоративная сеть и корпоративная электронная почта МГУУ Правительства Москвы. 

Данная образовательная программа полностью обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность 

(профиль) «Правовое регулирование деятельности органов государственной власти». 

Аннотация каждой из учебных дисциплин представлена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на официальном сайте 

www.mguu.ru и в локальной сети МГУУ Правительства Москвы. Внеаудиторная работа 

студентов сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 

Обеспечение учебной и учебно-методической литературой студентов осуществляется 

с использованием фонда собственной университетской библиотеки, а также сети 

«Интернет» и компьютерных баз данных («ИРБИС», «Гарант», «КонсультантПлюс», «1С: 

Предприятие»). 

Фонды библиотеки МГУУ Правительства Москвы комплектуются современными 

научными и учебными изданиями и способны обеспечить студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 

«Правовое регулирование деятельности органов государственной власти», учебной, 

учебно-методической и научной литературой, а также предоставляют возможность 

получить дополнительную информацию из периодических изданий, словарей, 

справочников, энциклопедий. Осуществляется полное и оперативное библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание всех категорий читателей вуза, 

обеспечивая образовательный процесс источниками учебной информации, отвечающими 

современным стандартам образования. 

Фонд учебной, научной и периодической литературы по данному направлению в 

библиотеке отражен в электронном каталоге, который постоянно обновляется, а доступ к 

нему открыт для всех читателей библиотеки (информационно-библиотечная система 

ИРБИС). 

Большое внимание в МГУУ Правительства Москвы уделяется развитию современной 

информационно-технической базы для обеспечения образовательного процесса. 

Библиотечный фонд по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

направленность (профиль) «Правовое регулирование деятельности органов 

государственной власти», обеспечен электронными информационными ресурсами. Через 

сеть «Интернет» студенты имеют возможность пользования базами данных. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде МГУУ 

Правительства Москвы. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет» как на 

территории МГУУ Правительства Москвы, так и вне ее. 

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. 
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Обслуживание студентов учебной литературой осуществляется на абонементе и в 

читальном зале. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах учебных дисциплин и подлежит ежегодному 

обновлению. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(при их наличии) обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

МГУУ Правительства Москвы располагает материально-технической базой, в полной 

мере, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных данной ОП, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ОП по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» перечень материально-технического обеспечения включает в себя 

специально оборудованные компьютерные классы и аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения, учебный зал судебных заседаний; 

специализированную аудиторию, оборудованную для проведения занятий по 

криминалистике; собственную библиотеку с техническими возможностями перевода 

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их 

хранения и пользования. 

При проведении лекционных занятий по учебным дисциплинам данной ОП 

преподаватели используют аудиовизуальные, компьютерные и мультимедийные средства 

обучения МГУУ Правительства Москвы, а также демонстрационные и наглядно-

иллюстрационные (в том числе раздаточные) материалы. 

Практические занятия по учебным дисциплинам проводятся с использованием 

компьютерного и мультимедийного оборудования МГУУ Правительства Москвы, при 

необходимости - с привлечением полезных Интернет-ресурсов и пакетов прикладных 

программ. При этом выполняется условие обеспечения МГУУ Правительства Москвы 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

При использовании электронных изданий МГУУ Правительства Москвы обеспечивает 

каждого студента, обучающегося по данной ОП во время лекционных и практических 

занятий, а также в ходе внеаудиторной самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в сеть «Интернет» в соответствии с объемом изучаемой 

дисциплины. 

 

5.4. Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативных затрат на оказание государственной 

услуги по реализации образовательной программы высшего образования - программы 

бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, 

определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ МГУУ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Воспитательная (социокультурная) среда МГУУ Правительства Москвы опосредуется 

комплексом мероприятий, создающих условия социализации личности и формирования 

личностных качеств обучающегося, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; обеспечивающих развитие общекультурных компетенций выпускников 

системно-деятельностного характера, в частности, социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления. 

В рамках профессионально-трудовой направленности воспитательная среда МГУУ 

Правительства Москвы представляет собой специально организованный и 

контролируемый процесс приобщения студентов к профессиональному труду в качестве 

субъектов юридической деятельности, связанный с овладением студентами необходимой 

квалификацией и воспитанием у них профессиональной этики. 

Основными формами реализации профессионально-трудовой направленности 

воспитательной среды являются: 

‒ организация практик (учебной, производственной, производственной 

(преддипломной)); 

‒ проведение студенческих и участие в межвузовских конференциях и круглых 

столах; 

‒ участие в работе Студенческой юридической клиники. 

В рамках гражданской направленности воспитательная среда МГУУ Правительства 

Москвы предполагает воспитание у студентов гражданской и политической позиции, 

основанной на правовых установках и патриотизме. Основными формами реализации 

гражданской направленности воспитательной среды являются: 

‒ развитие студенческого самоуправления; 

‒ организация социально-политических дискуссий, кружков, семинаров по 

дополнительным правовым вопросам; 

‒ участие в программах государственной молодёжной политики всех уровней. 

В рамках культурно-нравственной направленности воспитательная среда МГУУ 

Правительства Москвы предполагает духовное, нравственное, эстетическое, 

экологическое и физическое воспитание студентов. 

Основными формами реализации культурно-нравственной направленности 

воспитательной среды являются: 

‒ организация творческих коллективов студентов, осуществляющих деятельности в 

свободное от занятий время; 

‒ развитие досуговой деятельности, организация и проведение творческих 

конкурсов, выставок, фестивалей, поддержка молодёжной субкультуры в рамках 

культуротворческого процесса; 

‒ участие студентов в спортивных мероприятиях; 

‒ участие студентов в благотворительных мероприятиях (посещение детских домов и 

др.); 

‒ организация и проведение встреч с интересными людьми (выпускниками, 

деятелями науки и культуры, политическими деятелями, представителями юридических 

профессий); 

‒ анализ социально-психологических проблем студенчества и организация 

необходимой психологической поддержки; 
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‒ пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение мероприятий, 

стимулирующих вести здоровый образ жизни. 

Студенты МГУУ Правительства Москвы регулярно проходят стажировку в 

Правительстве Москвы и принимают участие в кадровых проектах: «Фотография рабочего 

дня», «Ночь карьеры» и «День карьеры». Помогают на выставках образовательных услуг, 

совместных благотворительных акциях с Московским Студенческим Центром, 

мероприятиях с патриотическими организациями, районным и городским советами 

ветеранов. 

Ставка делается на образовательную часть и проведение тренингов, мастер-классов, 

квестов. В результате студентам успешно прививаются компетенции повышения личной 

эффективности, развития навыков публичных выступлений, создания и управления 

проектами, в том числе проектами социальной направленности. 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ» 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» и приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» оценка качества освоения 

обучающимися образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», а также Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры 

в МГУУ Правительства Москвы, утвержденном приказом МГУУ Правительства Москвы 

от 6 ноября 2015 г. № 292. 

 

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации студентов на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям ОП МГУУ Правительства Москвы 

создает оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  
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7.2. Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников ОП 

бакалавриата 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускника МГУУ Правительства 

Москвы является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает: 

подготовку и проведение государственного экзамена. 

По решению Ученого совета МГУУ Правительства Москвы в Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация» учебного плана включена подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы для программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

На основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636, а также Положения о государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата и программам магистратуры в МГУУ Правительства Москвы, 

утвержденного приказом МГУУ Правительства Москвы от 5 ноября 2015 г. № 274, 

распоряжения МГУУ Правительства Москвы от 22 июня 2016 г. № 101 «Об установлении 

вида выпускной квалификационной работы» и требований ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», разрабатываются и утверждаются требования к 

содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, рекомендованные 

темы ВКР, оценочные средства (вопросы, практические задания и т.п.), используемые на 

защите ВКР, а также все необходимые требования к содержанию и процедуре проведения 

государственного экзамена. 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С целью выявления степени и полноты реализации ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), соответствия 

оперативных целей деятельности МГУУ Правительства Москвы стратегическим 

требованиям, предъявляемым к бакалавру работодателем, проводится постоянный 

мониторинг качества образования.  

Одним из элементов системы управления качеством образования в МГУУ 

Правительства Москвы является система внутрисеместровой аттестации студентов, 

основными задачами которой является контроль уровня усвоения студентами учебного 

материала в течение семестра и определения действительного уровня знаний, умений и 

навыков студентов, формирования требуемых ФГОС ВО общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

При проведении контроля качества освоения образовательных программ в МГУУ 

Правительства Москвы применяется балльно-рейтинговая система оценивания знаний 

студентов МГУУ Правительства Москвы в соответствии с положением о ней, 

утвержденным приказом МГУУ Правительства Москвы от 30 июня 2016 г. №145. 

Основной целью балльно-рейтинговой системы является количественная оценка 

качества освоения студентами дисциплин, прохождения практик, предусмотренных 

образовательной программой. 
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Рейтинг студентов за семестр формируется по каждой образовательной программе по 

результатам промежуточной аттестации в семестре. 

Важное место в системе качества образования отводится мониторингу оценки 

качества образования по ОП в следующих видах: 

‒ мониторинг уровня знаний, умений и навыков студентов на начальных этапах 

учебно-воспитательного процесса (по данным входного контроля по учебной 

дисциплине); 

‒ мониторинг повседневной успеваемости студентов (по данным текущего 

контроля); 

‒ мониторинг результативности учебно-воспитательного процесса (формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций) по 

дисциплине по результатам зачетно-экзаменационных сессий; 

‒ мониторинг уровня профессиональности подготовленности студентов по 

результатам учебной, производственной и производственной (преддипломной) практик; 

‒ мониторинг готовности выпускников к выполнению должностных обязанностей 

(по данным государственной итоговой аттестации); 

‒ мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки бакалавров; 

‒ мониторинг удовлетворенности качеством образования осуществляется в МГУУ 

Правительства Москвы на основе регулярно проводимых опросов различных категорий 

респондентов, результаты которых анализируются, рассматриваются на заседаниях 

Учебно-методического совета и учитываются в процессе дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности в МГУУ Правительства Москвы.  

9. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) 

ПОДГОТОВКИ «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ» ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

осуществляется в соответствии с «Положением об организации получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в МГУУ Правительства 

Москвы». 

Содержание образования и условия организации обучения в Университете 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются настоящей ОП, 

адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Срок получения высшего образования по настоящей ОП обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается федеральным государственным 

образовательным стандартом и может быть увеличен Университетом в пределах, 

установленных данным стандартом, на основании письменного заявления обучающегося. 

При обеспечении инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Университет включает в настоящую ОП специализированные 

адаптационные учебные дисциплины (модули). 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации настоящей ОП осуществляется Университетом 

самостоятельно с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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При необходимости в Университете могут разрабатываться индивидуальные графики 

обучения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и создаваться 

специальные условия. Кроме того, в МГУУ Правительства Москвы предусмотрены 

возможности по использованию альтернативной версии сайта, обеспечению 

раздаточными материалами в специальных форматах, а также функционирует 

медицинский пункт и созданы материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в различные помещения 

Университета.  

Занятия по физической культуре и спорту для указанной категории обучающихся 

предусмотрено проводить в соответствии Положением о порядке проведения и объеме 

учебных занятий по физической культуре (физической подготовке) в рамках реализации 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата при очно-

заочной форме обучения, а также при освоении указанных программ инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья в МГУУ Правительства Москвы». 
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