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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

1 Общая характеристика образовательной программы бакалавриата
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата
(далее – ОПОП бакалавриата), реализуемая в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «СанктПетербургский государственный аграрный университет» (далее по тексту –
ФГБОУ

ВО

СПбГАУ)

по

направлению

подготовки

40.03.01

–

Юриспруденция и направленности (профилю) Корпоративный юрист в
сфере агробизнесса представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей
характеристики ОПОП бакалавриата, учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ (далее – РП) дисциплин (модулей), программ
практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов,
включенных в состав ОП.
1.1 Нормативные документы, регламентирующие разработку
образовательной программы бакалавриата
Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным

программам

высшего

образования

-

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого
уровня образования, перечень вступительных испытаний при приеме на
обучение по основным профессиональным образовательным программам
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каждого уровня, особенности проведения вступительных испытаний для лиц
с ограниченными возможностями здоровья, перечень дополнительных
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам высшего образования и перечень категорий граждан, которые
поступают

на

обучение

по

образовательным

программам

высшего

образования по результатам вступительных испытаний, установленные
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере образования;
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

по

направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция высшего образования
(уровень высшего образования бакалавриат), утвержденный приказом
Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

от

01 декабря 2016 г. №1511;
нормативно-методические документы Минобрнауки России;
устав ФГБОУ ВО СПбГАУ;
локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную
деятельность по образовательным программам бакалавриата.
1.2 Цель образовательной программы бакалавриата
Образовательная программа бакалавриата имеет своей целью развитие
у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных
(общенаучных,

социально

личностных,

инструментальных),

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. При этом
формулировка целей ОПОП, как в области воспитания, так и в области
обучения, дается с учетом специфики конкретной ОПОП, характеристики
групп обучающихся, а также особенностей и потребностей рынка труда в
регионе.
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1.3. Срок получения образования по образовательной программе
бакалавриата
Нормативный срок освоения образовательной программы бакалавриата
для:
- очной формы обучения составляет 4 года;
- очно-заочной формы обучения составляет 4,6 года;
- заочной формы обучения составляет 4,6 года.
1.4 Объём образовательной программы бакалавриата
Трудоемкость основной образовательной программы по всем формам
обучения за весь период обучения равна 240 зачетным единицам, включая
все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП.
1.5 Требования, предъявляемые к поступающим на
образовательную программу бакалавриата
При поступлении на обучение по ОПОП бакалавриата абитуриент
должен иметь документ установленного образца о среднем общем
образовании (среднем (полном) общем образовании), или документ
установленного образца о среднем профессиональном образовании, или
полученный до вступления в силу Федерального закона документ
государственного образца о начальном профессиональном образовании,
который подтверждает получение среднего (полного) общего образования
или получение начального профессионального образования на базе среднего
(полного) общего образования, или документ установленного образца о
высшем образовании (при необходимости поступающий может представить
как

документ о среднем общем образовании, так и документ о
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соответствующем профессиональном образовании).
1.6 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной
программы бакалавриата
Выпускнику по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция
присваивается квалификация «бакалавр».
1.7 Направленность (профиль) образовательной программы
бакалавриата
Образовательная программа бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция
реализуется по направленности (профилю) корпоративный юрист в сфере
агробизнеса.
1.8 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция включает: разработку и реализацию
правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое обучение
и

воспитание.

Выпускник

по

направлению

подготовки

40.03.01

Юриспруденция может осуществлять профессиональную деятельность в
юридических

отделах

и

службах

органов

государственной

власти

федерального и регионального уровней, в правоохранительных и судебных
органах,

в

юридических

отделах

коммерческих

и

некоммерческих

организаций, любых организационно правовых форм, в образовательных
организациях среднего специального образования.
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1.9 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция являются общественные отношения в
сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
1.10 Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр
готовится

к

по

направлению

следующим

подготовки

видам

40.03.01

Юриспруденция

профессиональной

деятельности:

нормотворческая; правоприменительная; правоохранительная;

экспертно-

консультационная.
1.11 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция должен
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
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
5

правонарушений;
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности.
Экспертно-консультационная деятельность:
- консультирование по вопросам права;
- осуществление правовой экспертизы документов.
1.12 Планируемые результаты освоения образовательной
программы бакалавриата
В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
- общекультурные компетенции (ОК):
способностью

использовать

основы

философских

знаний

для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-2);
владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-3);
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
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(ОК-8);
готовностью

пользоваться

основными

методами

защиты

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий (ОК-9);
- обще-профессиональные компетенции (ОПК):
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);
- профессиональные компетенции (ПК):
в нормотворческой деятельности:
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
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);
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способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы

материального

и

процессуального

права

в

профессиональной

деятельности (ПК-5);
способностью

юридически

правильно

квалифицировать

факты

и

обстоятельства (ПК-6);
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в правоохранительной деятельности:
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 (ПК13);
в экспертно-консультационной деятельности:
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 (ПК14);
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
способностью давать квалифицированные юридические заключения и
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консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
2 Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации образовательной программы
бакалавриата
2.1 Учебный план с календарным учебным графиком
Учебный план с календарным учебным графиком представлен в
приложении А.
2.2 Аннотации дисциплин (модулей)
Аннотации дисциплин (модулей) представлены в приложении Б.
2.3 Рабочие программы практик
РП практик представлены в приложении В.
3 Характеристика условий реализации образовательной программы
бакалавриата
3.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе,
необходимом для реализации образовательной программы бакалавриата
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведённых к
целочисленным значениям ставок) составляет 79,2 процентов от общего
количества научно-педагогических работников Университета.
Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведённых

к

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
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профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих ОПОП бакалавриата, составляет
92 процента.
Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведённых

к

целочисленным значениям ставок), имеющих учёную степень и (или) учёное
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
ОПОП бакалавриата, составляет 79,2 процентов.
Доля работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с профилем ОПОП бакалавриата (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе научнопедагогических работников, реализующих ОПОП бакалавриата, составляет 7
процентов.
Сведения о кадровых условиях реализации ОПОП бакалавриата
представлены в приложении Г.
3.2 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
бакалавриата
Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение
соответствует

требованиям

ФГОС

ВО

по

направлению

подготовки

Юриспруденция:
Учебно-методическая документация и материалы по всем дисциплинам
ОПОП, а также практикам представлены в сети Интернет на сайте spbgau.ru.
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам,
рекомендованным для использования при изучении дисциплин учебного
плана, таким как «Консультант Плюс».
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом библиотечный фонд университета в достаточном количестве
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укомплектован обязательной учебной, методической, а также научной
литературой, официальными и справочно-библиографическими изданиями,
специализированными

периодическими

изданиями,

достаточными

для

индивидуальной самостоятельной работы обучающихся (в печатном и
электронном виде изданными за последние пять лет). Контрольные
экземпляры печатных учебников и учебных пособий находятся в фонде
читального зала библиотеки, доступны для всех обучающихся. Фонд
дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,
справочно-библиографические

и

специализированные

периодические

издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
ОПОП обеспечена электронной учебно-методической и научной
литературой, а также периодическими изданиями в соответствии с
договорами ЭБС, а также договорами и соглашениями с другими
агрегаторами электронных ресурсов. Фонд дополнительной литературы
соответствует
печатных

и

потребностям
электронных

пользователей

библиотеки.

Совокупность

ресурсов позволяет обеспечить

ОПОП

в

соответствии с образовательным стандартом.
Читальный зал библиотеки университета оборудован персональными
компьютерами, которые подключены к сети Интернет.
Со всех компьютеров, расположенных в читальном зале библиотеки,
имеется постоянный доступ к электронным библиотечным системам ЭБС
«Университетская библиотека онлайн», ЭБС "Лань", Polpred.com. Каждый
обучающийся имеет возможность использования электронных изданий во
время самостоятельной подготовки для поиска информации по изучаемым
дисциплинам

с

выходом

в

Интернет.

Студентам

предоставляется

возможность доступа к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам, включая возможность
оперативного получения и обмена информацией.
Обучающиеся по ОПОП бакалавриата обеспечены доступом к
следующим электронно-библиотечном системам: Электронная библиотека
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СПбГАУ; ЭБС Университетская библиотека онлайн; ЭБС издательства Лань;
Издательство Грамота.
Электронно-библиотечные системы обеспечивают одновременный
доступ не менее 100 процентов обучающихся по ОПОП бакалавриата.
Сведения об обеспечении образовательной программы бакалавриата
основной учебной литературой представлены в приложении Д.
3.3 Материально-техническое обеспечение образовательной
программы бакалавриата
Сведения о материально-техническом обеспечении ОП бакалавриата
представлены в приложении Е.

4 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки
качества освоения обучающимися образовательной программы
бакалавриата
Оценка качества освоения обучающимися ОПОП бакалавриата включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.
К

нормативно-методическому

обеспечению

текущего

контроля

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации
обучающихся по ОПОП бакалавриата относятся:
фонд

оценочных

средств

для

проведения

текущего

контроля

успеваемости и промежуточной аттестации;
фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой
аттестации;
программа государственной итоговой аттестации.
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4.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации представлены в приложении Ж.
4.2 Программа государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации представлена в
приложении И.
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