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Порядок разработки, утверждения и внесения изменений в образовательные 

программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета в Автономной некоммерческой организации высшего образования 

Московском гуманитарно-экономическом университете и институтах (филиалах) 

разработано в соответствии со следующими правовыми основаниями: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования по реализуемым Автономной некоммерческой организации высшего 

образования Московским гуманитарно-экономическим университетом и 

институтами (филиалами) основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования (программы бакалавриата, программа 

специалитета); 

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»;  

- Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

- Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования 

Московского гуманитарно-экономического университета.  

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ 

В целях обеспечения классификации документа для включения в реестр 

локальных нормативных актов Автономной некоммерческой организации высшего 

образования Московского гуманитарно-экономического университета (далее – 

Университет) и институтов (филиалов) (информационный указатель локальных 

нормативных актов Университета и институтов (филиалов)) принято следующее 

наименование данного документа - «Порядок разработки, утверждения и внесения 

изменений в образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования Московском гуманитарно-экономическом университете и 

институтах (филиалах)» (далее – Порядок), являющегося локальным нормативным 

актом Университета, определяющим порядок разработки, утверждения и внесения 

изменений в образовательные программы высшего образования. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования (программы бакалавриата, программа специалитета) (далее – 

образовательные программы высшего образования), реализуемые в Университете и 

институтах (филиалах), представляют собой комплекс основных характеристик 

образования (объём, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде: 

- учебного плана,  

- календарного учебного графика,  

- рабочих программ дисциплин (модулей),  

- программ практик,  

- оценочных и методических материалов, 

- иных компонентов, включенных (при наличии) в состав образовательной 

программы по решению Учёного совета Университета (Совета института (филиала) 

Университета). 

 

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Образовательная программа высшего образования разрабатывается в 

форме комплекта документов, который ежегодно (до начала объявления набора 

поступающих) обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

Структура образовательной программы высшего образования Университета и 

институтов (филиалов) представлена в Приложении 1. 

3.2. В образовательной программе высшего образования определяются: 

- планируемые результаты освоения образовательной программы высшего 

образования – компетенции выпускников, установленные соответствующим 

Федеральным государственным образовательным стандартом, и компетенциями 

выпускников, установленными Университетом; 

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

обучающимися образовательной программы высшего образования. 

3.3. В образовательную программу высшего образования включаются учебные 

планы / индивидуальные учебные планы (при наличии обучающихся по 

индивидуальным учебным планам) по всем формам обучения, реализуемым 

Университетом (институтом (филиалом) Университета).  

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных 

испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других 

видов учебной деятельности с указанием их объема в зачётных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 

выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее 

– контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 
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3.4. В образовательную программу высшего образования включаются 

календарные учебные графики на учебный год по всем формам обучения,  

реализуемым Университетом (институтом (филиалом) Университета). 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

3.5. В образовательную программу высшего образования включаются рабочие 

программы дисциплин (модулей), программы практик, программа итоговой 

(государственной итоговой) аттестации в соответствии с учебным 

планом / индивидуальным учебным планом (при наличии таких обучающихся)).  

3.6. Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- цели и задачи обучения по дисциплине (модулю); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

- объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

- перечень информационных технологий используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем; 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

- средства адаптации образовательного процесса по дисциплине (модулю) к 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

По решению соответствующей кафедры Университета (института (филиала), 

за которой закреплена конкретная дисциплина (модуль), в состав рабочей 

программы дисциплины (модуля) могут включаться также иные сведения и (или) 

материалы. 

Структура рабочей программы дисциплины (модуля) представлена в 

Приложении 2. 
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3.7. В образовательную программу высшего образования включаются 

программы практик. 

Программа практики включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчётности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

По решению выпускающей кафедры Университета (института (филиала) в 

состав программы практики могут включаться иные сведения и (или) материалы. 

Структуры программ учебной, производственной, в том числе, 

преддипломной практик представлена в Приложениях 3, 4, 5. 

3.8. В образовательную программу высшего образования включается 

программа государственной итоговой аттестации, включающая: 

- программу государственного экзаменов (при наличии) и (или) требования к 

выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения;  

- критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена (при 

наличии) и (или) защиты выпускной квалификационной работы;  

- порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

Структура программы государственной итоговой аттестации представлена в 

Приложениях 6, 7. 

3.9. В образовательной программе высшего образования оценочные 

материалы представляются в виде комплекта документов для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

и практикам, для государственной итоговой аттестации. 

3.10. Состав методических и иных материалов, включаемых в 

образовательную программу высшего образования, определяется выпускающей 

кафедрой Университета (института (филиала). По её решению в этот компонент 

образовательной программы высшего образования могут быть включены:  

- матрица компетенций,  

- методические разработки по организации практики обучающихся,  

- методические материалы по проведению активных форм учебных занятий,  
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- частные методики проведения различных видов учебных занятий и другие 

материалы. 

3.11. Разработка образовательной программы высшего образования 

осуществляется под руководством декана факультета, в структуру которого входит 

выпускающая кафедра.  

В случаях реализации на факультете образовательных программ высшего 

образования различной направленности (различных профилей), образовательная 

программа разрабатывается по каждому профилю подготовки. 

3.12. Разработка образовательной программы высшего образования 

осуществляется заведующим и профессорско-преподавательским составом 

выпускающей кафедры Университета (института (филиала) с участием 

педагогических работников других кафедр, научных работников Университета 

(института (филиала), ведущих учебные занятия по данной образовательной 

программе высшего образования. Ответственность за качество образовательной 

программы высшего образования несёт заведующий выпускающей кафедры. Если 

реализация образовательной программы высшего образования осуществляется 

несколькими выпускающими кафедрами, то распоряжением ректора Университета 

(директора института (филиала) ответственным за разработку образовательной 

программы высшего образования назначается один из заведующих кафедрами. 

3.13. Руководитель и разработчик образовательной программы несут 

ответственность за её содержание, кадровое и материально-техническое 

обеспечение. 

 

4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Разработанная образовательная программа высшего образования 

обсуждается на заседании выпускающей кафедры Университета (института 

(филиала), на котором принимается решение о её представлении (непредставлении) 

для обсуждения на Учёном совете Университета (для программ, реализуемых в 

Университете); на Совете института (филиала) Университета и Учёном совете 

Университета (для программ, реализуемых в институте (филиале) Университета). 

4.2 Разработанная образовательная программа высшего образования 

предоставляется для рецензирования научно-педагогическим работникам иных 

образовательных организаций / работникам из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

рецензируемой образовательной программы. 

4.3. Образовательная программа высшего образования проходит согласование 

на заседании Студенческого совета Университета (института (филиала). 

4.4. Учёный совет Университета рассматривает представленную 

образовательную программу высшего образования, принимает решение о её 

одобрении (неодобрении) и представляет для утверждения ректору Университета. 

4.5. После утверждения ректором Университета образовательная программа 

высшего образования размещается в подразделе «Образование» раздела «Сведения 

об образовательной организации» на официальном сайте (http://www.mgei.ru/) 

Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского 

гуманитарно-экономического университета (на официальном сайте института 
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(филиала) Университета) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в электронной информационно-образовательной среде Университета 

(института (филиала), не позднее, чем за 10 дней до даты объявления набора 

обучающихся. 

 

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

5.1. Университет (институт (филиала) Университета) при согласовании со 

всеми заинтересованными участниками образовательных отношений (обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и представители организаций-работодателей) имеет 

право внести изменения и дополнения в разработанную ранее образовательную 

программу высшего образования (части образовательной программы высшего 

образования) на любом этапе её реализации. Технология разработки 

соответствующих изменений и дополнений в разработанные ранее образовательные 

программы высшего образования (части образовательных программ высшего 

образования), утверждения и размещения их на официальном сайте Университета 

(института (филиала) Университета) в сети «Интернет» и в электронной 

информационно-образовательной среде Университета (институте (филиале) в этом 

случае не меняется. 

5.2. Внесение изменений в образовательную программу высшего образования 

должно быть обосновано, аргументировано и занесено в протокол. 

5.3. Изменения, вносимые в образовательную программу высшего 

образования, могут быть обусловлены различными причинами и, соответственно, 

будут иметь плановый или внеплановый характер. 

5.4. Плановые изменения возникают в следующих ситуациях: 

- заведующий выпускающей кафедрой Университета (института (филиала) 

принимает решение о плановом внесении изменений в действующую 

образовательную программу в связи с вступившими в законную силу изменениями в 

Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования 

или другими изменениями в государственном законодательстве об образовании с 

целью повышения качества подготовки выпускников; 

- заведующий выпускающей кафедрой Университета (института (филиала) 

принимает решение о плановой оптимизации содержания и структуры вариативной 

части дисциплин (модулей) учебного плана/ индивидуального учебного плана, 

практик для соответствия образовательной программы высшего образования 

потребностям общества, работодателей с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

5.5. Внеплановые изменения возникают при выявлении ошибок, допущенных 

на различных этапах разработки, оформления, согласования, экспертизы 

образовательной программы высшего образования. 

5.6. Предложения по внесению изменений в образовательную программу 

высшего образования обсуждаются на заседании кафедры, реализующей 

дисциплину, и предоставляются в форме выписки из протокола заседания кафедры.  
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Выписка из протокола заседания кафедры должна содержать следующие 

сведения: 

- код и наименование направления подготовки (специальности); 

- наименование направленности (профиля) программы; 

- форма и срок обучения (очная, заочная или очно-заочная форма обучения, 

срок получения образования); 

- обоснование изменения; 

- описание характера изменения; 

- подпись заведующего кафедрой реализующей дисциплину. 

5.7. Вносимые изменения (новая редакция образовательной программы) 

согласовываются с рецензентами – научно-педагогическими работниками иных 

образовательных организаций/работниками из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

образовательной программы. 

5.8. Вносимые изменения (новая редакция образовательной программы) 

согласовываются на заседании Студенческого совета Университета (института 

(филиала) и предоставляется в форме выписки из протокола заседания 

Студенческого совета. 

5.9. Решение о внесении изменений в образовательную программу принимает 

Учёный совет Университета (для образовательной организации); Совет института 

(филиала) Университета и Учёный совет Университета (для института (филиала) 

образовательной организации) на основании представленных выписок из 

протоколов. 

5.10. При принятии положительного решения Учёным советом Университета 

(для образовательной организации); Советом института (филиала) Университета и 

Учёным советом Университета (для института (филиала) образовательной 

организации) новая редакция образовательной программы высшего образования 

утверждается ректором Университета. 

5.11. После утверждения ректором Университета образовательная программа 

высшего образования в новой редакции размещается в подразделе «Образование» 

раздела «Сведения об образовательной организации» официального сайта 

(http://www.mgei.ru/) Автономной некоммерческой организации высшего 

образования Московского гуманитарно-экономического университета 

(официального сайта института (филиала) Университета) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной информационно-

образовательной среде Университета (института (филиала). 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Для учёта мнения всех участников образовательных отношений 

настоящий Порядок, затрагивающий права: 

- обучающихся, рассматривается и согласовывается на заседании 

Студенческого совета Университета / обучающихся института (филиала) 

Университета – на заседании Студенческого совета института (филиала);  

- несовершеннолетних обучающихся рассматривается и согласовывается на 
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заседании Совета родителей Университета / несовершеннолетних обучающихся 

института (филиала) Университета – на заседании Совета родителей института 

(филиала) Университета; 

- научно-педагогических и иных работников образовательной 

организации, рассматривается и согласовывается на заседании Учёного совета 

Университета / научно-педагогических и иных работников института (филиала) 

Университета – на Совета института (филиала); 

- утверждается приказом ректора Университета (приказом директора 

института (филиала) Университета). 

6.2. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения приказом 

ректора Университета (приказом директора института (филиала). 

6.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Порядок, затрагивающие 

права: 

- обучающихся, рассматриваются и согласовываются на заседании 

Студенческого совета Университета / обучающихся института (филиала) 

Университета – на заседании Студенческого совета института (филиала);  

- несовершеннолетних обучающихся рассматриваются и согласовываются 

на заседании Совета родителей Университета / несовершеннолетних обучающихся 

института (филиала) - на заседании Совета родителей института (филиала) 

Университета); 

- научно-педагогических и иных работников образовательной 

организации, рассматриваются и согласовываются на заседании Учёного совета 

Университета / научно-педагогических и иных работников института (филиала) 

Университета – на заседании Совета института (филиала) Университета); 

- утверждаются приказом ректора Университета / приказом директора 

института (филиала) Университета). 
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* Примечания: 

а) Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении: 

При разработке образовательной программы высшего образования согласно требованиям статей 13, 30, 33, 34 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

пунктов 6, 8, 16, 37, 38 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017, 

регистрационный № 47415); пункта 1, 3, 22 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 27.11.2015 № 1383 (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168); пункта 3, 10, 30, 

40-42, 49 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (зарегистрирован Минюстом России 22.07.2015, 

регистрационный № 38132): 

- объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с научно-педагогическими работниками 

образовательной организации (института (филиала) образовательной организации) и (или) лицами, привлекаемыми 

ею (им) к реализации конкретной образовательной программы высшего образования на иных условиях (по видам 

учебных занятий) (может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-

образовательной среде Университета (института (филиала) Университета), включающую в себя: 

а) занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации научно-педагогическими работниками образовательной организации (института 

(филиала) образовательной организации) и (или) лицами, привлекаемыми ею (им) к реализации конкретной 

образовательной программы высшего образования на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского 

типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с научно-педагогическими 

работниками образовательной организации (института (филиала) образовательной организации) и (или) лицами, 

привлекаемыми ею (им) к реализации конкретной образовательной программы высшего образования на иных 

условиях (в том числе индивидуальные консультации); 

б) иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с научно-педагогическими работниками образовательной организации (института (филиала) 

образовательной организации) и (или) лицами, привлекаемыми ею (им) к реализации конкретной образовательной 

программы высшего образования на иных условиях, определяемую Университетом (институтом (филиалом) 

Университета) самостоятельно, и на самостоятельную работу обучающихся (студентов); 

- объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в академических или 

астрономических часах в целом, а также конкретное количество часов, определяющее контактную работу 

обучающихся (студентов) с научно-педагогическими работниками образовательной организации (института (филиала) 

образовательной организации) и (или) лицами, привлекаемыми ею (им) к реализации конкретной образовательной 

программы высшего образования на иных условиях в части организации и проведения практик, установленных 

образовательной программой высшего образования, и в иных формах, определённых образовательной организацией 

(институтом (филиалом) образовательной организации; 

- конкретное количество часов, определяющее контактную работу обучающихся (студентов) с научно-

педагогическими работниками образовательной организации (институтом (филиалом) образовательной организации) 

и (или) лицами, привлекаемыми ею (им) к реализации конкретной образовательной программы высшего образования 

на иных условиях в части проведения промежуточной аттестации обучающихся (студентов) и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся (студентов) и количество часов самостоятельной работы 

образовательная организация (институт (филиал) образовательной организации) устанавливает в соответствии с 

утвержденным ректором Университета (директором института (филиала) Университета) индивидуальным учебным 

планом (учебным планом, обеспечивающим освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося) при освоении 

образовательной программы высшего образования конкретным обучающимся, который имеет среднее 

профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе высшего образования, и 

(или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более 

короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе, 

установленным образовательной организацией (институтом (филиалом) образовательной организации) в соответствии 

с конкретным Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ускоренное 

обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану осуществляется в порядке, установленном 

соответствующим локальным нормативным актом образовательной организации и её институтом (филиалов)). 

б) Для обучающихся (студентов) с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

При разработке адаптированной образовательной программы высшего образования, а для инвалидов - 

индивидуальной программы реабилитации инвалида в соответствии с требованиями статей 13, 30, 33, 34, 79 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

раздела III «Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья» Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017, 

регистрационный № 47415); пунктов 1, 3, 4, 22 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 27.11.2015 № 1383 (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168); пункта 3, 30, 43-49 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-зовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 (зарегистрирован Минюстом России 22.07.2015, регистрационный № 

38132), Федеральными и локальными нормативными актами, Уставом Университета образовательная организация 

(институт (филиал) образовательной организации) устанавливает конкретное содержание рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, программ итоговой (государственной итоговой) аттестации, включающих 

программы итоговых (государственных) экзаменов и (или) требования к выпускным квалификационным работам и 

порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи итоговых (государственных) экзаменов и (или) защиты 

выпускных квалификационных работ и условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, 

практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, составляющих контактную работу обучающихся 

(студентов) с научно-педагогическими работниками образовательной организации (института (филиала) 

образовательной организации) и (или) лицами, привлекаемыми ею (им) к реализации конкретной образовательной 

программы высшего образования на иных условиях (по видам учебных занятий) и самостоятельную работу 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья/инвалидов (при наличии факта зачисления таких 

обучающихся (студентов) с учетом конкретных нозологий). 
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Приложение 1 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(АНО ВО МГЭУ) 
 

 
СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор ООО «Скорекс» 
 

________________ А. Р. Пузанова 
 «___»___________ г. 

  
УТВЕРЖДАЮ 

Ректор АНО ВО МГЭУ 
 

________________ Л.А. Демидова 
«___»___________ г. 

 
ОДОБРЕНО 
на заседании 

Ученого Совета АНО ВО МГЭУ 
от «___»_______ г. протокол № ___ 

 

  

 
СОГЛАСОВАНО 

Студенческий Совет 
АНО ВО МГЭУ 

от «___»_______ г. протокол № ___ 
 

  

 

 

 
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Уровень бакалавриата 
Направленность (профиль) программы прикладного бакалавриата 

«Управление человеческими ресурсами» 
 
 
 
 

 
Формы обучения: очная, заочная 
Нормативный срок освоения программы: 4 года (в очной форме обучения) 
Вид профессиональной деятельности: организационно-управленческая 

Учебный год:  

 

 

 

 

 

 
Москва 20___ 
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Разработчики:   

 

_________________________ 
(должность, 

ученая степень, ученое звание) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

 

_________________________ 
(должность, 

ученая степень, ученое звание) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

Зав. кафедрой менеджмента: 

  

 

________________________ 
ученая степень, ученое звание) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

Руководитель ОПОП: 

Декан факультета экономики и 

управления 

  

 

_________________________ 
(ученая степень, ученое звание) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Рецензент: 

  

 

_________________________ 
(должность, место работы) 

 

_______________________ 
(подпись) 

 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы 

прикладного бакалавриата «Управление человеческими ресурсами» рассмотрена на заседании 

кафедры менеджмента и рекомендована к утверждению.  

Протокол от «_____»_________ № ____. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(АНО ВО МГЭУ) 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Б.1.Б__ МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы прикладного 

бакалавриата «Финансы и кредит» 
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Виды профессиональной деятельности:  

 

Учебный год 

расчетно-финансовая; 

банковская. 

 ____________ 

 

 

 

 

 

 
Москва 20___ 

Приложение № 6  к ОПОП высшего 

образования, направление подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) программы прикладного 

бакалавриата «Финансы и кредит» 
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МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(АНО ВО МГЭУ) 

 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по УМР АНО ВО МГЭУ 

______________ А.В. Мамасуев 

«___»  __________   2017 г 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
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Москва 20___ 
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Направленность (профиль) программы 

бакалавриата: 

Виды профессиональной  деятельности:  

Вид практики:  

Тип практики: 

 

 

Способ проведения практики:  

Форма проведения практики: 

Формы обучения: 

Учебный год: 

40.03.01 Юриспруденция 

«Уголовно-правовой» 

 

правоохранительная 

учебная  

практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

стационарная/выездная 

дискретно по видам практик 

очная, очно-заочная, заочная 

_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Москва 20___

Приложение № 7 к ОПОП высшего образования, 

направление  подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) 

программы бакалавриата 

«Уголовно-правовой» 



Программа учебной практики. – М.: МГЭУ, 20__. – 26 с.   

 

№ _______ 

 

Программа учебной практики разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 

(зарегистрирован в Минюсте РФ от 29.12.2016, регистрационный № 45038 (далее – ФГОС ВО); 

- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования»; 

- учебными планами очной и заочной форм обучения (индивидуальными учебными 

планами) по направлению 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) программы 

«Уголовно-правовой».  

Разработчик: 

 

Заведующий кафедрой 

уголовно-правовых 

дисциплин, к.ю.н., доцент    С.В. Воронцова 
Должность, ученая степень, 

ученое звание 
 подпись  И.О. Фамилия 

 

 

 

Рецензент: 

Профессор кафедры правового и таможенного обеспечения 

на транспорте МАДИ 

д.ю.н., профессор Ю.Б. Суворов 

Должность, ученая степень, 

ученое звание 

    

     

Программа учебной практики: 

- рассмотрена на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин  

(протокол от «___»__________ № ____); 

 

Заведующий кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин 
  

С.В. Воронцова 
 подпись  И.О. Фамилия 

«____»_____________20___ г.    
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

10. Описание материально–технической базы, необходимой для проведения практики 
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Приложение 4 

 
 Приложение № 7 к ОПОП высшего 

образования по  направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) программы бакалавриата 

«Уголовно-правовой» 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по УМР АНО ВО МГЭУ 

______________ А.В. Мамасуев 

«___»  __________   20__ г. 
 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 
 

 

Направление подготовки:  

Направленность (профиль) программы 

бакалавриата: 

Виды профессиональной деятельности:  

Вид практики:  

Тип практики: 

 

 

Способ проведения практики:  

Форма проведения практики: 

Формы обучения: 

Учебный год: 

40.03.01 Юриспруденция 

«Уголовно-правовой» 

 

правоохранительная 

производственная  

практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

стационарная/выездная 

дискретно 

очная, очно-заочная, заочная 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Москва 20___ 
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Программа производственной практики.– Москва: АНО ВО МГЭУ, 20__. – 38 с. 

№ _________ 
Программа производственной практики составлена в соответствии со следующими 

документами: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 (зарегистрирован 

в Минюсте РФ от 29.12.2016, регистрационный № 45038 (далее – ФГОС ВО); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 

(зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017, регистрационный № 47415); 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

27.11.2015 № 1383 (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168); 

- учебные планы очной и заочной форм обучения (индивидуальные учебные планы) по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) программы «Уголовно-

правовой». 

 

Разработчик: 

Заведующий кафедрой 

уголовно-правовых 

дисциплин, к.ю.н., доцент    С.В. Воронцова 
Должность, ученая степень, ученое 

звание 
 подпись  И.О. Фамилия 

 

Рецензент: 

Профессор кафедры правового 

 и таможенного обеспечения 

на транспорте МАДИ  

д.ю.н., профессор Ю.Б. Суворов 
Должность, ученая степень, ученое 

звание 

 подпись  И.О. Фамилия 

 

Программа производственной практики: 

- рассмотрена на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин 

 (протокол от «___»______ № ___) 

 

 

Заведующий кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин 
  

С.В. Воронцова 
 подпись  И.О. Фамилия 

«____»_____________20___ г.    
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Приложение 5 

 
 Приложение № 7 к ОПОП высшего 

образования по  направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) программы бакалавриата 

«Уголовно-правовой» 
 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(АНО ВО МГЭУ) 

 
У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по УМР АНО ВО МГЭУ 

______________ А.В. Мамасуев 

«___»  __________   20___ г. 
 

 

ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

Направление подготовки:  

Направленность (профиль) программы 

бакалавриата: 

Виды профессиональной  деятельности:  
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Способ проведения практики:  

Форма проведения практики: 

Формы обучения: 

Учебный год: 

40.03.01 Юриспруденция 

«Уголовно-правовой»  

 

правоохранительная 

производственная (преддипломная) 

 

стационарная/выездная 

дискретно 

очная, очно-заочная, заочная 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва  20___ 
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Программа производственной (преддипломной) практики. – Москва: АНО ВО МГЭУ, 2017. 

– 38 с.   № _________ 

Программа преддипломной практики составлена в соответствии со следующими документами: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 № 1511 

(зарегистрирован в Минюсте РФ от 29.12.2016, регистрационный № 45038 (далее – ФГОС ВО); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017, регистрационный № 47415); 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2015 № 1383 (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015, регистрационный 

№ 40168); 

– учебные планы очной и заочной форм обучения (индивидуальные учебные планы) по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) программы 

«Уголовно-правовой». 

Разработчик: 

Заведующий кафедрой 

уголовно-правовых 

дисциплин, к.ю.н., доцент    С.В. Воронцова 
Должность, ученая степень, ученое 

звание 
 подпись  И.О. Фамилия 

Рецензент: 

Профессор кафедры правового 

 и таможенного обеспечения 

на транспорте МАДИ  

д.ю.н., профессор Ю.Б. Суворов 
Должность, ученая степень, ученое 

звание 

 подпись  И.О. Фамилия 

Программа производственной (преддипломной) практики: 

- рассмотрена на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин 

 (протокол от «____» _________ № ____); 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин 
  

С.В. Воронцова 
 подпись  И.О. Фамилия 

«____»_____________20___ г.    

 

 

  



 

30 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Вид, способ и форма проведения практики 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

3. Место практики в структуре образовательной программы  

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 

академических часах 

5. Содержание практики 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимой для 

проведения практики 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
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31 

Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(АНО ВО МГЭУ) 

 

 

 

 

       У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по УМР АНО ВО МГЭУ 

______________ А.В. Мамасуев 

       «___»  __________   20__ г 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А  

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  И Т О Г О В О Й  А Т Т Е С Т А Ц И И  

 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата «Уголовно-правовой» 

 

 

Формы обучения:      очная, очно-заочная, заочная 

Вид профессиональной деятельности:   правоохранительная 

Учебный год:       ______ 

 

 

 

Москва 20____ 

Приложение № 8 к ОПОП высшего 

образования, направление подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) программы бакалавриата 

«Уголовно-правовой» 
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Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) программы «Уголовно-правовой». – 

М.: МГЭУ, 2017. – 82 с.  

 

Разработчик:  

 

Заведующий кафедрой 

уголовно-правовых 

дисциплин, к.ю.н., доцент    С.В. Воронцова 
Должность, ученая степень, 

ученое звание 
 подпись  И.О. Фамилия 

 

Рецензент: 

 

Профессор кафедры правового 

 и таможенного обеспечения 

на транспорте МАДИ 

д.ю.н., профессор    Ю.Б. Суворов 
Должность, ученая степень, ученое 

звание 
 подпись  И.О. Фамилия 

 

Программа государственной итоговой аттестации: 

- рассмотрена на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин и рекомендована к 

утверждению.  

 Протокол от «___»________ г. № ___. 

 

 

Заведующий кафедрой  ______________   к.ю.н., доцент Воронцова С.В. 
                                                               (подпись)                    (ученая степень, ученое звание, ФИО) 
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итоговой аттестации 

VIII. Средства адаптации образовательного процесса при проведении  государственной 

итоговой аттестации к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(АНО ВО МГЭУ) 

 

 

 

       У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по УМР АНО ВО МГЭУ 

______________ А.В. Мамасуев 
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