
 

ЧЕК-ЛИСТ ПО ПОДГОТОВКЕ К АККРЕДИТАЦИИ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Наименование документа Готовность /  

срок подготовки 

Алгоритм подготовки  

 

 

 

Магистерские программы, которые 

готовятся к аккредитации 

 

 

2018 год 

Европейское и международное бизнес-

право (заочная форма) 

Магистр права  

(заочная форма) 

Международная защита прав человека  

(заочная форма) 

Правовое сопровождение бизнеса  

(очно-заочная, заочная форма) 

 

2019 год 

Европейское и международное бизнес-

право (очная форма) 

Магистр права (очная, заочная форма) 

Международная защита прав человека 

(очная, заочная форма) 

Правовое сопровождение бизнеса 

(очная, очно-заочная, заочная форма) 

Юрист в сфере цифровой экономики 

(очная форма) 

 

2020 год 

Антикоррупционная деятельность 

(заочная форма) 

Европейское и международное бизнес-

право (очная форма) 

 

 

Описание ОПОП ВО 

(образовательная 

программа) 

 

 

 

До 20 октября 2020 г. 

Кафедры заполняют раздел 3 «ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ОПОП ВО» 

(документ высылался) 

до 12 октября. 

Деканат делает итоговые документы 

Учебный план 

 

Есть Есть 

Справки о кадровом 

обеспечении 

 

Готовы на 50 % Делает деканат 

Справки о научных 

руководителях 

магистерских программ 

 

Есть Есть 

Справки о материально-

техническом обеспечении 

 

Готовы на 50 % Делает деканат 

Индивидуальные учебные 

планы обучающихся (при 

наличии) 

 

 Делает деканат 

Календарный учебный 

график 

 

Есть  Есть 

Матрица компетенций Есть  

 

Есть 

Карта компетенций До 15 октября 2020 г. Кафедры до 12 октября высылают 

подкорректированный паспорт компетенций (документ 

высылался), корректируются  в основном компетенции 

ПК-1 – ПК-8. 

Деканат объединяют паспорт компетенций и этапы 

формирования компетенций 



 

Итоговый паспорт компетенций можно сделать 

только после составления всех ФОС! 

 

Международная защита прав человека 

(очная, заочная форма) 

Правовое сопровождение бизнеса  

(очная, заочная форма) 

Предварительное расследование  

(очная, заочная форма) 

Судебный юрист (очная, заочная форма) 

Частное право и бизнес  

(очная, заочная форма) 

Юридическая защита прав граждан 

(очная, заочная форма) 

Юрист в органах публичной власти 

(очная, заочная форма) 

Юрист в сфере цифровой экономики 

(очная форма) 

 

 

 

 

Рабочие программы 

дисциплин (РПД) 

До 20 октября 2020 г.  Делают преподаватели. Высылают документы на 

rpdmag@mail.ru 

 

Фонд оценочных средств 

(ФОС) РПД 

До 20 октября 2020 г. Делают преподаватели. Высылают документы на 

rpdmag@mail.ru 

 

Программы практик До 20 октября 2020 г. Центр практик, кафедры. Высылают документы на 

rpdmag@mail.ru 

 

ФОС программ практик До 20 октября 2020 г. Центр практик, кафедры. Высылают документы на 

rpdmag@mail.ru 

 

Программа НИР До 20 октября 2020 г.  Деканат 

 

ФОС НИР До 20 октября 2020 г.  Деканат 

 

 

Этапы подготовки: 

 

1. Подготовка сведений о реализации 

ОПОП  для подачи заявления на 

аккредитацию  

2. Подготовка документов для 

выставления на сайт (учебный план, 

описание ОПОП, аннотации) 

3. Подготовка полного комплекта 

документов по ОПОП 

Программа ГИА До 1 ноября 2020 г. Деканат делает шаблон, высылает на кафедры для 

заполнения 

 

ФОС ГИА До 1 ноября 2020 г. Деканат делает шаблон, высылает на кафедры для 

заполнения 

 

Аннотации рабочих 

программ дисциплин и 

практик 

До 15 октября 2020 г. Преподаватели заполняют гугл-документ по 

разосланным ссылкам, вносят информацию из РПД 

Протоколы УМК 

утверждения ОПОП ВО 

 

До 15 октября 2020 г.  Деканат 

Отзывы/рецензии на 

ОПОП/учебные планы 

До 20 октября 2020 г. Кафедры (образцы разошлю) 

 

 

Согласование тем ВКР с 

работодателями 

До 18 октября 2020 г. Кафедры 

 

  Работа с работодателями (приглашение на занятия, 

участие в промежуточной аттестации) 
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