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Основная образовательная программа высшего образования, реализуемая в АНО ВО 

«Московский региональный социально-экономический институт» (МРСЭИ) по 

направлению подготовки 030900 Юриспруденция представляет собой совокупность 

обязательных требований к высшему образованию для образовательных организаций, 

которые имеют лицензию и право на реализацию имеющих государственную 

аккредитацию программ подготовки бакалавров по данному направлению, на территории 

Российской Федерации. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

 разработку и реализацию правовых норм;  

 обеспечение законности и правопорядка; 

  правовое обучение и воспитание. 

Область профессиональной деятельности выпускника осуществляется в органах 

законодательной, исполнительной и судебной власти, в органах местного 

самоуправления, в организациях различных организационно-правовых форм: в судах 

общей юрисдикции, арбитражных судах, в нотариате, в адвокатуре, в органах внутренних 

дел, в органах прокуратуры, в органах, исполняющих наказание, в таможенных органах, в 

качестве юриста на предприятиях и организациях различных форм собственности, в 

банках и т.д. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата являются поведение общественные отношения в сфере реализации правовых 

норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программы бакалавриата: 

 нормотворческая; 

 правоприменительная; 

 правоохранительная; 

 экспертно-консультационная; 

 педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных 

учреждениях, кроме высших учебных заведений). 

Бакалавр по направлению подготовки 030900 Юриспруденция должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

нормотворческая деятельность: 

 участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

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; 

педагогическая деятельность: 

 преподавание правовых дисциплин; 

 осуществление правового воспитания. 

 

Обучение по программе бакалавриата в институте осуществляется в очной, очно-

заочной и заочной формах обучения.  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) независимо от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность с 

использованием сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. Трудоемкость основной образовательной 

программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению подготовки 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года. 

Срок получения образования по программе бакалавриата, реализуемой в очно-

заочной или заочной форме обучения, а также при сочетании форм обучения, независимо 

от применяемых образовательных технологий, увеличивается на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования в очной форме обучения. 

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по 

индивидуальному учебному плану независимо от формы обучения устанавливается 

образовательной организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть 

увеличен не более чем на один год.  

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану в любой форме обучения не может составлять более 75 

з.е. (1 з.е. составляет 36 академических часов). 

При реализации программ бакалавриата по данному направлению подготовки могут 

применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

При реализации программ бакалавриата по данному направлению подготовки 

возможно использовать сетевую форму. 

 

Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает изучение 



следующих учебных циклов: 

– гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

– информационно-правовой цикл; 

– профессиональный цикл; 

и разделов: 

– учебная и производственная практики; 

– итоговая государственная аттестация. 

 

Правила поступления: 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном 

уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня/ 

Для реализации основной образовательной программы в институте сформирована 

определенная система организации учебной и воспитательной работы, позволяющая 

формировать гармонично развитую личность студента, обладающего чувством 

патриотизма, высокой гражданственностью, профессиональными качествами и 

компетентностью в избранной специальности. 

Реализация основной образовательной программы в институте осуществляется на 

кафедре финансового и предпринимательского права. Возглавляет кафедру кандидат 

юридических наук, доцент Марзак Г.А. Образовательный процесс обеспечен 

высококвалифицированными педагогическими кадрами, имеющими ученые степени и 

звания, а также высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины.  

Институт имеет материально-техническое обеспечение, необходимое  для реализации 

основной образовательной программы бакалавриата:  

лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием, 

средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет),  

помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет),  

кабинеты для занятий по иностранному языку, оснащенные лингафонным 

оборудованием,  

компьютерные классы, имеющие 15 автоматизированных рабочих мест, оснащенных 

лицензионным программным обеспечением.  

Образовательная программа в качестве обязательного своего элемента содержит 

программы учебной, производственной и производственной (преддипломной) практик. 

Организация практик имеют различные формы и направлены на получение практических 

знаний и навыков профессиональной деятельности. Для прохождения всех видов 

практики институтом заключены договора с ведущими организациями региона. 

Самостоятельная работа организуется с использованием информационных и 

коммуникационных технологий, систем «Консультант Плюс», «Гарант», а также 

тестирующих программ на базе MyTest. Институт обеспечивает каждому обучающемуся 

возможность доступа к современным информационным базам в соответствии с профилем 

образовательных программ. По всем циклам дисциплин составлен каталог Интернет 

ресурсов. В институте имеется бесплатный доступ к беспроводной сети Wi-Fi. 

 

 


