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1.Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,  

профиль «Административное и финансовое право». 

         Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования - программа бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль «Административное и финансовое право» 

реализуется в Одинцовском филиале МГИМО МИД России, разработана на 

основе образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД 

России по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

          Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин, программы практик, фонды оценочных средств для 

итоговой аттестации, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

           Цель основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы  бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,  профиль  «Административное и 

финансовое право»: 

 - сформировать у обучающихся системное видение решения 

стратегических и тактических проблем административного и финансового 

права с учетом долгосрочной и среднесрочной стратегии  развития 

общественных институтов власти и управления на государственном и 

муниципальном уровне; 

 -осуществить теоретическую и практическую подготовку обучающихся 

в области административного и финансового права; 

 -подготовить бакалавров, владеющих современными знаниями, 

умениями и навыками управления в сфере административного и финансового 

права; 

 -выработать у обучающихся способность к творческому решению 

возникающих проблем в практике административного и финансового права; 

 -способствовать развитию лидерских качеств работников в 

административной и финансовой сфере; 

 -сформировать у обучающихся чувство высокой социальной, 

моральной и юридической ответственности за свои действия как активного 

гражданина нашего общества; 



 -сконцентрировать внимание обучающихся на эффективное 

применение полученных знаний, выработанных умений и навыков в их 

будущей практической деятельности. 

           Обучение по программам бакалавриата с присвоением квалификации   

«бакалавр» в Одинцовском филиале МГИМО МИД России осуществляется в 

очной форме обучения. Объем программы бакалавриата составляет 240 

зачетных единиц (далее - з.е.), вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий.    

          Срок получения образования по программе бакалавриата данного 

направления подготовки для очной формы обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

 Объем программы бакалавриата при очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

         Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении 

по индивидуальному учебному плану по любой форме обучения 

устанавливается 240 з.е. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам. 

Выпускникам, успешно прошедшим обучение по образовательному 

стандарту высшего образования МГИМО МИД России по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция», присваивается квалификация «бакалавр».  

1.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, включает: 

 разработку и реализацию правовых норм;  

 обеспечение законности и правопорядка;  

 правовое обучение и воспитание; 

 профессиональную служебную деятельность граждан Российской 

Федерации на должностях государственной службы Российской 

Федерации, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций, административных и финансовых регламентов органов 

государственной власти Российской Федерации. 

 профессиональную деятельность на должностях в налоговых и 

финансовых органах; 

 профессиональную деятельность на должностях в государственных и 

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 

образовательных организациях, в политических партиях, общественно-



политических, направленную на обеспечение исполнения основных 

функций государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

научных и образовательных организаций, политических партий и 

международных организациях. 

1.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются:  

 общественные отношения в сфере реализации норм административного и 

финансового права; 

 реализация прав в законодательной деятельности; 

 реализация общих установлений, содержащихся в преамбулах законов, 

статьях, фиксирующих общие задачи и принципы права и правовой 

деятельности; 

 реализация в конкретных правоотношениях; 

 обеспечения законности и правопорядка; 

 органы государственной власти Российской Федерации; 

 органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

 общественные организации; 

 иные организации и подразделения, осуществляющие коммуникацию с 

государственными органами, предпринимательскими структурами и 

гражданами; 

 научные и образовательные организации, специализирующиеся в области 

административного и финансового права. 

1.2. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению 

подготовки: 

- нормотворческая 

 - правоприменительная 

 - эксперно-консультационная. 

Выпускник программ бакалавриата по направлению подготовки в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

нормотворческая деятельность: 

 участвовать в подготовке нормативно-правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 



 уметь обосновать и принять в пределах должностных обязанностей 

решения, а также совершать действия, связанные с реализацией 

правовых норм; 

 составлять юридические документы; 

 защищать частные, государственные, муниципальные и иных формы 

собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

 консультирование по вопросам права; 

 осуществлять правовые экспертизы документов. 

При разработке и реализации программы бакалавриата Одинцовский 

филиал МГИМО МИД России ориентируется на конкретные виды 

профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов Одинцовского филиала МГИМО МИД России. 

1.3. Направленность (профиль) образовательной программы. 

Профиль образовательной программы - «Административное и 

финансовое право». 

1.4. Планируемые результаты основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профиль  

«Административное и финансовое право». 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 

формируются общекультурные, профессиональные и дополнительные 

профессиональные компетенции. 

1.4.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата,  обладает 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-3); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-4); 

 способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-5); 



 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-

6); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОК-7); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-8); 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

9); 

 владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях 

физической культурой и спортом (ОК-10); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-11); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-12); 

 уважительно относится к праву и закону (ОК-13); 

 владеет необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОК-14). 

1.4.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, с присвоением 

квалификации «бакалавр» обладает профессиональными компетенциями 

(ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата: 

в нормотворческой деятельности: 

 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

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

в правоприменительной деятельности: 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

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

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-

3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 



 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 готов 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-8); 

 способен толковать различные правовые акты (ПК-9); 

 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-10); 

1.4.3. Выпускник программы бакалавриата с присвоением 

квалификации «бакалавр» должен обладать следующими дополнительными 

профессиональными компетенциями с учетом профилей подготовки 

бакалавров юриспруденции, а также в соответствии со спецификой МГИМО 

МИД России: 

во всех видах деятельности: 

 способен корректно понимать содержание международно-правовых 

документов, свободно и правильно оперировать международно-правовыми 

понятиями (ДПК-1); 

 способен самостоятельно анализировать с точки зрения международного 

права проблемы, возникающие в современных международных 

отношениях (ДПК-2); 

 способен к сравнительному анализу и соединению разнодисциплинарных 

аналитических инструментов в приложении к решению конкретной задачи 

оценки наиболее актуальных явлений в жизни государства и общества 

зарубежных стран (ДПК-3); 

 способен правильно понимать и применять нормы зарубежного 

законодательства с учетом их толкования в доктрине и практике судов 

(ДПК-4); 

для выполнения профессиональной деятельности на иностранном языке: 

 способен спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе слов, 

точно формулировать свои мысли и выражать свое мнение, поддерживать 

любую беседу; умеет использовать изученный языковой материал для 

ведения деловых переговоров (ДПК-5); 

 умеет понятно и обстоятельно излагать сложные темы, объединять в 

единое целое составные части, развивать отдельные положения и делать 



соответствующие выводы; способен использовать изученный языковой 

материал в публичных выступлениях на профессиональные темы (ДПК-6); 

 способен понимать развернутые сообщения, уметь адекватно 

воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной задачей 

информацию специального характера на иностранном языке из 

аутентичных аудиоисточников (ДПК-7); 

 способен понимать большие сложные тексты, их стилистические 

особенности, понимать специальные статьи и технические инструкции 

большого объема, даже если они не касаются сферы его деятельности; 

умеет читать и понимать литературу по профессиональным проблемам 

(ДПК-8); 

 способен четко и логично выражать свои мысли в письменной форме и 

подробно освещать свои взгляды, подробно излагать в письмах, докладах 

сложные проблемы, выделяя то, что представляется ему наиболее важным, 

использовать языковой стиль, соответствующий предполагаемому 

адресату; умеет писать официальные и неофициальные письма, составлять 

документы, инструкции, писать на иностранном языке сообщения 

электронной почты, телеграммы, составлять планы, резюме, заполнять 

анкеты и декларации (ДПК-9); 

 способен понимать, извлекать и профессионально анализировать 

фактическую информацию на иностранном языке из различных устных и 

письменных источников, в том числе, из интернета (ДПК-10); 

 способен письменно переводить документы, статьи, письма, инструкции 

по профессиональной тематике с иностранного языка на русский и с 

русского языка на иностранный; умеет осуществлять устный перевод с 

листа с иностранного языка на русский и с русского языка на 

иностранный, осуществлять последовательный перевод с иностранного 

языка на русский и с русского языка на иностранный, осуществлять 

двусторонний перевод, письменно фиксируя ключевую информацию в 

процессе устного двустороннего перевода (ДПК-11). 

1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата. 

 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 



дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 0237) 

и профессиональным стандартам (при наличии). 

1.5.1. Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 80процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

1.5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

бакалавриата. 

1.5.3. Реализация программы бакалавриата обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками Одинцовского 

филиала МГИМО МИД России, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора. 

1.5.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,  

составляет  97,8 процентов. 

1.5.5. 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 в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет  70 процентов. 

1.5.6. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников МГИМО МИД России, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), а также руководителей и ответственных работников 

государственных и муниципальных органов власти в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 10 процентов. 

1.6. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата. 

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

образовании в Российской Федерации»; 



- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013г. № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 15.01.2015 №7); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программ 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- Образовательный стандарт высшего образования МГИМО МИД 

России, уровень высшего образования бакалавриат, направление 

подготовки, квалификация; 

- Устав Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранный дел Российской Федерации». 

- Положение об Одинцовском филиале государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», 

утверждено Ученым Советом МГИМО МИД России от 17 ноября 2015 года, 

протокол № 27-15. 

2. Учебный план (Приложение №1) 

3. Календарный учебный график (Приложение №2) 

4. Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение №3) 

5. Программы практик (Приложение №4) 

6.Фонды оценочных средств для итоговой аттестации 

(Приложение №5) 

  



    

  
 

 

 


