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ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Информация об актуализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (направленность (профиль) программы прикладного бакалавриата «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности»)  
 

№ 

п/п 

Основания  

для изменений 

Раздел (подраздел) документа,  

в который вносятся изменения 
Краткое описание вносимых изменений 

Дата и номер 

протокола 

заседания кафедры 

1. Приказ Минобрнауки России от     

13 июля 2017 года № 653 «О 
внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные 
стандарты высшего образования»  

1. Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 
образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) программы 
прикладного бакалавриата «Правовое 

обеспечение предпринимательской 
деятельности»  

а) в раздел «5 Документы, регламентирующие 

содержание и организацию образовательного процесса 
при реализации основной профессиональной 

образовательной программы» подпункта «5.1 Учебный 
план» дополнить абзацем: «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, институт определил самостоятельно в 

части, не урегулированной пунктами 6.4 и 6.5 ФГОС 
высшего образования по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, (уровень бакалавриата)».  

Протокол 

заседания кафедры 
Теории и истории 
государства и 

права от 30 августа 
2017 г., протокол  
№ 1. 

2. Приказ Минобрнауки России от       
5 апреля 2017 года № 301 «Об 

утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 

программам высшего образования - 
программам бакалавриата, 

программам специалитета, 
программам магистратуры» 

 а) общая продолжительность каникул в течение 
учебного года с учетом продолжительности учебного 

года составляет:  
- при продолжительности обучения в течение 52 

недель – не менее 7 недель и не более 10 недель; 

- при продолжительности обучения в течение 26 
недель – не менее 3 недель и не более 7 недель; 

В указанную продолжительность обучения и каникул 
не входят нерабочие праздничные дни. 

Протокол 

заседания кафедры 
Теории и истории 
государства и 

права от 30 августа 
2017 г., протокол  

№ 1. 

 

Изменения в основную профессиональную образовательную программу рассмотрены и одобрены на заседании Ученого совета 

Российского университета кооперации 31 августа 2017 г., протокол № 1. 


