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1. Общие положения 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», Уровень бакалавриата, Направленность (профиль): «Гражданско-правовой» 

 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно- педагогических условий и форм 

аттестации по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. ОПОП представлена в виде 

комплекта документов, включающего общую характеристику образовательной программы, учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, практик, оценочные и 

методические материалы, разработанного и утвержденного в Некоммерческом образовательном 

частном  учреждении высшего образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина»» (далее 

– институт) с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, требований 

регионального рынка труда и федеральных органов исполнительной власти.  

Образование по ОПОП может быть получено в очной, очно-заочной и заочной1 формах 

обучения. Образовательная программа может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Допускается ускоренное обучение по образовательной программе по индивидуальному 

плану в порядке, предусмотренном университетом. При обучении по индивидуальному 

учебному плану срок обучения вне зависимости от формы обучения составляет не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при 

обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  40.03.01 «Юриспруденция», Уровень 

бакалавриата, Направленность (профиль): «Гражданско-правовой». 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция» составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 5 

апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

            - Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное Приказом Минобрнауки 

России от 05.08.2020 №885  и  М и н и с т е р ст в о м  п р о с в е щ е н и я  Р Ф  от 05.08.2020 №390  

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования -бакалавриат 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 13 августа 2020 г. №1011 

             - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71770012/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71770012/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71770012/0
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и программам магистратуры» от 29.06.2015г № 636  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» от 

12.09.2013г № 1061 (с изменениями и дополнениями) 

- Порядок проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

- Устав Некоммерческого образовательного частного учреждения высшего образования 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

 

1.3. Характеристика направления подготовки 

1.3.1. Цель и задачи программы 

Целью ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Уровень бакалавриата, Направленность (профиль): 

«Гражданско-правовой» является формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 40.03.01 

Юриспруденция. 

Миссия ОПОП ВО по направлению подготовки «Юриспруденция», профиль 

«Гражданско-правовой» состоит в комплексной системной подготовке бакалавров, владеющих 

знаниями в сфере различных отраслей права, в том числе, гражданско-правовых отраслей, 

способных совмещать знания с практикой.  

Особенностью программы является объединение в образовательном процессе обучения 

и воспитания студентов, что позволяет сформировать у них личностные и деловые качества 

профессиональных юристов.  

Подцели программы:  

Образовательная подцель – способствовать формированию у выпускника знаний, 

умений и навыков, необходимых для решения задач профессиональной деятельности, 

обеспечить контроль уровня освоения компетенций, предоставляя ему возможность выбирать 

направления развития и совершенствования личностных и профессиональных качеств.  

Воспитательная подцель – способствовать формированию у выпускника социально-

ответственного поведения в обществе, пониманию и принятию социальных и этических норм, 

умений работать в коллективе.  

Развивающая подцель – способствовать формированию гармоничной личности, 

развитию интеллектуальной сферы, раскрытию разносторонних творческих возможностей 

обучаемого, формированию системы ценностей, потребностей, стремлений в построении 

успешной карьеры.  

Задачи программы:  

1. Разработка и внедрение в образовательную программу комплекса учебных модулей, 

обеспечивающих логически последовательную подготовку выпускника.  

2. Сочетание и внедрение различных форм образовательных технологий для подготовки 

высококвалифицированных кадров в области гражданского права.  

3. Создание организационной инфраструктуры для всестороннего использования 

образовательных технологий, включая развитие научно-исследовательской работы студентов.  

1.3.2. Нормативный срок освоения образовательной программы в соответствии 

с образовательным стандартом для очной формы обучения составляет четыре года, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой ( государственной 

итоговой) аттестации. На основании решения Ученого совета института срок освоения 

данной образовательной программы по очно-заочной и заочной формам обучения 

увеличивается не менее чем на шесть месяцев и не более чем на один год по 

сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 

 

1.3.3. Объем образовательной программы в соответствии с образовательным стандартом 

составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества 
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освоения обучающимся образовательной программы. Объем ОПОП, реализуемый за один 

учебный год, составляет не более 70 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации образовательной программы по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном 

обучении – не более 80 зачетных единиц. 

 

1.3.4 При реализации программы бакалавриата организация вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

1.3.5 Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным 

нормативным актом организации. 

1.4.Квалификация, присваиваемая выпускникам 

       Выпускнику, успешно освоившему ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Уровень 

бакалавриата, Направленность (профиль): «Гражданско-правовой» прошедшему итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию, присваивается квалификация «бакалавр». 

 

1.5. Требования к уровню подготовки абитуриента 

Абитуриент должен иметь документ, удостоверяющий образование соответствующего 

уровня: документ о среднем  общем образовании, документ о среднем профессиональном 

образовании, документ о высшем образовании.  

Лица, желающие  освоить  ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Уровень бакалавриата, 

Направленность (профиль): «Гражданско-правовой», зачисляются по результатам ЕГЭ или 

вступительных испытаний, программы которых разрабатываются в НОЧУ ВО «Гуманитарный 

институт имени П.А.Столыпина», с целью установления у поступающего следующих 

компетенций:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке целей и выработке путей их достижения;  

- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы;  

- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе;  

- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 

информацией; 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества; 

- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 40.03.01 

«Юриспруденция», Уровень бакалавриата, Направленность (профиль): «Гражданско-правовой»  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников ОПОП 40.03.01 

«Юриспруденция», Уровень бакалавриата, Направленность (профиль): «Гражданско-

правовой»,  освоившего образовательную программу: 

09 Юриспруденция (в сферах: разработки и реализации правовых норм; обеспечение 

законности и правопорядка; оказание правовой помощи физическим и юридическим лицам). 



7 

 

Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника ОПОП 40.03.01 

«Юриспруденция», Уровень бакалавриата, Направленность (профиль): «Гражданско-правовой» 

являются: общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Виды профессиональной деятельности выпускника ОПОП 40.03.01 Юриспруденция 

(профиль: Гражданско-правовой): 

˗ нормотворческая;  

˗ правоприменительная;  

˗ правоохранительная;  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускник, освоивший ОП 40.03.01 Юриспруденция (профиль: Гражданско-правовой) 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

нормотворческая деятельность:  

разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

правоприменительная деятельность:  

˗ обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений; 

˗ 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;  

 

3. Планируемые результаты освоения ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Уровень 

бакалавриата, Направленность (профиль): «Гражданско-правовой»  

 

3.1 Требования  к  планируемым  результатам  освоения   образовательной   

программы,  обеспечиваемым   дисциплинами   (модулями)   и   практиками   

обязательной части  

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы  

у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

 

3.1.1Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения: 

 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции выпускника 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной 

компетенции 



8 

 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1.  Способен 

осуществлять   поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК 1.1. Знает: методы 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений: 

основные принципы 

критического анализа 

УК 1.2. Умеет: получать 

новые знания на основе 

анализа, синтеза и других 

методов; собирать данные 

по сложным научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области; 

осуществлять поиск 

информации и решений на 

основе экспериментальных 
действий 

УК 1.3. Владеет: навыками 

исследования проблем 

профессиональной 

деятельности с 

применением анализа, 

синтеза и других методов 

интеллектуальной 

деятельности: выявления 

научных проблем и 

  использования  адекватных 

методов для их решения; 

демонстрирования 

оценочных суждений в 

решении  проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК 2.1.  Знает:   виды 

ресурсов и ограничений для 

решения профессиональных 

задач; основные  методы 

оценки  разных способов 

решения      задач; 

действующее 

законодательство     и 

правовые    нормы, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность. 
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УК 2.2. Умеет: проводить 

анализ поставленной цели и 

формулировать    задачи, 

которые необходимо решить 

для ее  достижения; 

анализировать 

альтернативные  варианты 

для достижения намеченных 

результатов; использовать 

нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной 
деятельности. 

УК 2.3. Владеет: 

методиками  разработки 

цели и задач проекта; 

методами  оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности   и 

стоимости проекта; 

навыками работы с 

нормативно-правовой 
документацией 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие  и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК 3.1. Знает: принципы и 

механизмы социального 

взаимодействия: виды и 

функции межличностного 

общения: закономерности 

осуществления деловой 

коммуникации; принципы и 

механизмы 

функционирования команды 

как социальной группы 

  УК 3.2. Умеет: выбирать 

стратегию  социального 

  взаимодействия: 

осуществлять  интеграцию 

личных и  социальных 

интересов:    применять 

принципы  и   методы 

организации командной 

деятельности 

  УК 3.3. Владеет: навыками 

работы в команде, создания 

команды для выполнения 

практических задач, участия 

в разработке стратегии 

командной работы: 

навыками эффективной 

коммуникации в процессе 

социального 
взаимодействия 
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Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном  языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке(ах) 

УК 4.1. Знает: основные 

современные 

коммуникативные средства, 

в  том  числе  на 

иностранном(-ых)  языке(- 

ах).   используемые  в 

академическом     и 

профессиональном 

взаимодействии 

  УК 4.2. Умеет: создавать на 

русском  и иностранном 

языке письменные тексты 

научного   и официально- 

делового стилей речи по 

профессиональным 

вопросам:     производить 

редакторскую      и 

корректорскую правку 

текстов научного и 

официально-делового 

стилей речи на русском и 

иностранном языке 

  УК 4.3. Владеет: системой 

норм русского 

литературного  и 

иностранного (-ых) языка(- 

ов): навыками 

использования языковых 

средств для достижения 

профессиональных целей, 

ведения деловой переписки 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 
этическом и философском 

УК 5.1. Знает: основные 

категории   философии, 

основы  межкультурной 

коммуникации, 

закономерности 
исторического развития 

 контекстах России в мировом историко- 

культурном, религиозно- 

философском и этико- 

эстетическом контексте: 

воспринимает Российскую 

Федерацию как государство 

с исторически сложившимся 

разнообразным этническим 

и религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой 
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УК  -5.2.   Умеет: 

анализировать 

социокультурные  различия 

социальных групп, опираясь 

на знание    этапов 

исторического  развития 

России в контексте мировой 

истории,   социокультурных 

традиций   мира, основных 

философских, религиозных 

и этических учений 

УК -5.3. Владеет: навыками 

конструктивного 

взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей    в    целях 

успешного   выполнения 

профессиональных задач и 

социальной   интеграции: 

сознательного       выбора 

ценностных ориентиров и 

гражданской      позиции; 

аргументированного 

обсуждения  и     решения 

проблем 

мировоззренческого, 

общественного         и 

личностного     характера; 

демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям своего Отечества 

и народов мира 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать  и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК 6.1. Знает: основные 

принципы самовоспитания и 

самообразования, 

саморазвития   и 

самореализации, 

использования творческого 

потенциала собственной 

деятельности 

УК 6.2. Умеет: 

  демонстрировать умение 

самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие 

самостоятельно 

корректировать обучение по 

выбранной траектории 
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УК 6.3. Владеет: навыками 

рационального 

распределения временных 

ресурсов, построения 

индивидуальной траектории 

саморазвития  и 

самообразования в течение 

всей жизни 

УК-7.  Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности  для 

обеспечения полноценной 

социальной    и 

профессиональной 

деятельности 

УК 7.1. Знает: 

закономерности 

функционирования 

здорового организма: 

принципы распределения 

физических  нагрузок; 

нормативы  физической 

готовности по общей 

физической группе и с 

учетом индивидуальных 

условий физического 

развития человеческого 

организма; способы 

пропаганды здорового 

образа жизни 

УК 7.2.     Умеет: 

поддерживать    должный 

уровень   физической 

подготовленности; грамотно 

распределить   нагрузки: 

выработать индивидуальную 

программу   физической 

подготовки, учитывающую 

индивидуальные 

особенности     развития 

организма 

УК 7.3. Владеет: методами 

поддержки должного уровня 

физической 

подготовленности; 

навыками обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности; базовыми 

приемами пропаганды 

здорового образа жизни 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 
профессиональной 

УК-8.1. Знает 

классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций 
природного  и  техногенного 
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 деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого  развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

происхождения, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

военных конфликтов; 

методы сохранения 

природной среды, факторы 

обеспечения устойчивого 

развития общества 

УК-8.2. Умеет обеспечивать 

условия труда на рабочем 

месте, безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.3. Владеет методами 

прогнозирования 

возникновения опасных или 

чрезвычайных    ситуаций; 

навыками по   применению 

основных методов защиты в 

условиях  чрезвычайных 

ситуаций в  повседневной 

жизни и профессиональной 

деятельности 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной  и 

профессиональной сферах 

УК-9.1  Знает   понятие 

инклюзивной 

компетентности,    ее 

компоненты  и  структуру; 

особенности   применения 

базовых дефектологических 

знаний в  социальной  и 
профессиональной сферах 

УК-9.2 Умеет планировать и 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

УК 9.3. Владеет навыками 

взаимодействия в 

социальной и 

профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных  областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Знает основные 

документы, 

регламентирующие 

экономическую 

деятельность; источники 

финансирования 

профессиональной 
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  деятельности; принципы 

планирования 

экономической 
деятельности 

УК-10.2 Умеет 

обосновывать  принятие 

экономических решений, 

использовать   методы 

экономического 

планирования    для 

достижения поставленных 

целей. 

УК-10.3. Владеет навыками 

применения экономических 

инструментов 

Гражданская позиция УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение  к 

коррупционному поведению 

УК-11.1 Знает действующие 

правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных 

областях 

жизнедеятельности; 

способы профилактики 

коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к 

ней 

УК-11.2 Умеет планировать, 

организовывать и проводить 

мероприятия, 

обеспечивающие 

формирование гражданской 

позиции и предотвращение 

коррупции в социуме 

УК-11.3 Владеет навыками 

взаимодействия в обществе 

на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 
 

 

3.1.3 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения: 

 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 
компетенции 

Юридический анализ ОПК-1. Способен 

анализировать основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1 Знает: основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.2 Умеет: 

  применять знания о 
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  закономерностях и 

исторических этапах 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.3 Владеет: навыками 

анализа закономерностей 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

Решение 

проблем 

юридических ОПК-2. Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Знает: нормы 

материального и 

процессуального права 

ОПК-2.2 

реализовывать 

материального 

процессуального 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

нормы 

и 

права в 

ОПК-2.3 Владеет: навыками 

работы с правовыми актами, 

на основе их анализа 

принимает решения о 

реализации норм 

материального  и 

процессуального права в 

профессиональной 
деятельности 

Юридическая экспертиза ОПК-3. Способен 

участвовать в экспертной 

юридической  деятельности 

в рамках поставленной 

задачи 

ОПК-3.1 Знает: основные 

положения отраслевых и 

специальных юридических 

наук, сущность и 

содержание основных 

категорий и понятий, 

правовых   статусов 

субъектов, правоотношений 

в различных отраслях 

материального   и 
процессуального права. 

ОПК-3.2 Умеет: участвовать 

в правовой экспертизе 

нормативных правовых 

актов, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации. 

ОПК-3.3 Владеет: навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых  норм  и правовых 
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  отношений, являющихся 

объектами 

профессиональной 
деятельности. 

Толкование права ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

ОПК-4.1 Знает: нормы 

материального и 

процессуального права, 

понятие и виды толкования 

норм права 

ОПК-4.2 Умеет: 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, нацеленную 

на выявление (уяснение) 

смысла норм права 

ОПК-4.3 Владеет: навыками 

толкования норм права и 

доведения смысла норм 

права до сведения 
заинтересованных лиц 

Юридическая аргументация ОПК-5. Способен логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.1 Знает: 

профессиональную 

юридическую лексику 

ОПК-5.2 Умеет: строить 

устную речь, следуя логике 

рассуждений и 

высказываний, 

аргументировано и   ясно 

отстаивает   свою  точку 

зрения,  выражать    и 

обосновывать    свою 

позицию, аргументировано 

и ясно излагать мысли, 

вести диалог. 

ОПК-5.3 Владеет: навыками 

логически верно и 

аргументировано 

выстраивать  письменную 

речь, единообразно и 

корректно   используя 

профессиональную 
юридическую лексику. 

Юридическое письмо ОПК-6.  Способен 

участвовать в подготовке 

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов 

ОПК-6.1 Знает: правила, 

средства и приемы 

разработки, оформления и 

систематизации проектов 

нормативных правовых 

актов и иных юридических 

документов, формальные и 

неформальные требования к 

разным видам документов 

ОПК-6.2 Умеет: 
использовать правила, 



  средства и приемы 

разработки, оформления 

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов, 

формальные  и 

неформальные требования к 

разным видам документов; 

использовать  готовые 

типовые образцы для 

создания договоров, 

учитывая особенности 

конкретных  правовых 

ситуаций. 

ОПК-6.3 Владеет: навыками 

анализа, составления и 

оформления нормативных 

правовых актов; договоров и 

иных юридических 
документов 

Профессиональная этика ОПК-7. Способен соблюдать 

принципы этики юриста, в 

том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.1 Знает: 

профессиональные 

принципы этики юриста, в 

том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения, и 

обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и 
государства. 

ОПК-7.2   Умеет: 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности,  применяет 

этические нормы и правила 

поведения, в том числе в 

части антикоррупционных 

стандартов поведения, в 

конкретных жизненных 

ситуациях. 

ОПК-7.3 Владеет: навыками 

выявления коррупционных 

рисков и пресечения 

коррупционного поведения, 

разработки и осуществления 

мероприятий по выявлению 

и устранению конфликта 

интересов 

Информационные 

технологии 

ОПК-8. Способен 

целенаправленно   и 

эффективно  получать 

юридически значимую 

информацию   из различных 

ОПК-8.1 Знает: основные 

закономерности создания и 

функционирования 

информационных процессов 

в правовой сфере, 
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 источников, включая 

правовые базы данных, 

решать  задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

эффективные   способы 

получения  юридически 

значимой информации из 

различных  источников, 

включая правовые базы 

данных,   требования 

информационной 

безопасности 

ОПК-8.2      Умеет: 

использовать современные 

информационные 

технологии  для поиска, 

систематизации и обработки 

правовой   информации, 

оформления   юридических 

документов и  проведения 

статистического  анализа 

информации 

ОПК-8.3 Владеет: навыками 

сбора и обработки 

информации,  имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности. 
 

ОПК-9 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1 Знает: основные 

закономерности создания и 

функционирования 

информационных процессов 

в правовой сфере, 

  эффективные   способы 

получения  юридически 

значимой информации из 

различных  источников, 

включая правовые базы 

данных,   требования 

информационной 

безопасности 
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  ОПК-9.2      Умеет: 

использовать современные 

информационные 

технологии  для поиска, 

систематизации и обработки 

правовой   информации, 

оформления   юридических 

документов и  проведения 

статистического  анализа 

информации 

  ОПК-9.3 Владеет: навыками 

сбора и обработки 

информации,  имеющей 

значение для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

3.1.4 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения: 

 

 
Задача 

профессиональ 

ной    

деятельности 

 
 

Объекты 

или область 

знания 

 
Код и  

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и  

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

иных 

требований, 

предъявляемы 

х к 
выпускникам) 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный. 

составление 

юридических 

документов, 

осуществление 

правовой 

экспертизы 

документов 

общественн 

ые 

отношения 

в сфере 

реализации 

правовых 

норм 

ПК -1 – Способен 

подготавливать 

юридические 

документы, 

необходимые для 

реализации 

предпринимательс 

кой  деятельности 

и защиты прав и 

законных 

ПК-1.1 Знает: 

правила, средства и 

приемы 

разработки, 

оформления и 

составления 

юридических 

документов, 

необходимых для 

реализации 

Профессиональ 

ные 

компетенции 

определяются 

на основе 

анализа 

требований к 

профессиональн 

ым 

компетенциям, 

  интересов ее предпринимательск предъявляемых 

субъектов, ой деятельности и К   выпускникам 

включая защиты прав и на рынке труда, 

разработку, законных обобщения 

составление, интересов ее отечественного 

оформление субъектов и зарубежного 

гражданско- ПК-1.2 Умеет: опыта, 

правовых разрабатывать, проведения 

договоров и составлять, консультаций с 

участвовать в их оформлять ведущими 
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заключении, а гражданско- работодателями, 

также правовые объединениями 

осуществлять их договоры, работодателей 

правовую участвовать в их отрасли, в 

экспертизу заключении которой 

 ПК-1.3 Владеет: 

навыками 

востребованы 
выпускники. 

 осуществления  

 правовой  

 экспертизы  

 документов  

обоснование и общественн ПК -2 – Способен ПК - 2.1. Знает: Профессиональ 

принятие в ые представлять нормативные ные 

пределах отношения интересы граждан правовые акты компетенции 

должностных В сфере М   организаций,   в материального определяются 

обязанностей реализации том числе их права, и на основе 

решений, а правовых интересы как регулирующие анализа 

также норм участников в гражданское и требований к 

совершение  предпринимательс арбитражное профессиональн 

действий,  кой деятельности, судопроизводство; ым 

связанных с  в судах и судебную практику компетенциям, 

реализацией  арбитражных по предъявляемых 

правовых норм  судах по всем рассматриваемым к выпускникам 
  делам делам. на рынке труда, 
  гражданского и ПК -2.2. Умеет: обобщения 
  арбитражного применять отечественного 
  судопроизводства эффективные и зарубежного 
   способы защиты опыта, 
   прав и законных проведения 
   интересов консультаций с 
   физических и ведущими 
   юридических лиц. работодателями, 
   ПК - 2. 3. Владеет: объединениями 
   навыками работодателей 
   представления отрасли, в 
   интересов граждан которой 
   и организаций, в востребованы 
   том числе их выпускники. 
   интересов как  

   участников в  

   предпринимательск  

   ой деятельности, в  

   судах и  

   арбитражных судах  

   по всем делам 

гражданского и 

арбитражного 
судопроизводства. 

 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-консультационный. 

консультирован общественн ПК – 3- Способен ПК – 3.1. Знает Профессиональ ные компетенции 

определяются на  основе анализа 

требований к профессиональн ым 

компетенциям, предъявляемых к 

ие по вопросам ые вести нормы 

права отношения консультационну материального
 
и 
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 в сфере Ю работу по процессуального выпускникам на рынке труда, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта, 

проведения консультаций с ведущими 

работодателями, объединениями 

работодателей отрасли,  в 

которой востребованы выпускники. 

 реализации вопросам права,
 правил
а 

 правовых гражданского- ведения 
 норм правового консультационно

й 
  характера и работы

 
и 

  предпринимательс примирительных 
  кой деятельности, процедур 
  проводить ПК – 3.3. Умеет: 
  примирительные вести 
  процедуры среди консультационну 
  участников ю работу

 по 
  спорных вопросам 
  правоотношений гражданского- 
   правового 
   характера

 
и 

   предприниматель
с 

   кой деятельности 
   ПК –

 3.3. 
   Навыками 
   проведения 
   примирительных 
   процедур

 сред
и 

   участников 
   спорных 
   правоотношений. 

 
4. Структура ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Уровень бакалавриата, 

Направленность (профиль): «Гражданско-правовой» 

  

Объем образовательной программы в соответствии с образовательным стандартом 

составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения обучающимся образовательной программы. Объем ОПОП, реализуемый за один 

учебный год, составляет не более 70 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации образовательной программы по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном 

обучении – не более 80 зачетных единиц. 

Объем контактной работы определяется конкретным учебным планом и индивидуальным 

учебным планом. 

Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется на русском 

языке. 

Структура и трудоемкость освоения основной образовательной программы в 
зачетных единицах приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Структура образовательной программы 
 

 
Структура программы бакалавриата 

Объем программы 

бакалавриата и ее блоков в 

зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) Не менее 

200 

Блок 2 Практика Не менее 

15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 – 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по 

философии, истории государства и права России, истории государства и права зарубежных стран, 

иностранному языку, иностранному языку в сфере юриспруденции, безопасности 

жизнедеятельности, теории государства и права, конституционному праву, административному 

праву, гражданскому праву, гражданскому процессу, арбитражному процессу, трудовому праву, 

уголовному праву, уголовному процессу, экологическому праву, земельному праву, финансовому 

праву, налоговому праву, предпринимательскому праву, международному праву, международному 

частному праву, криминалистике, криминологии, праву социального обеспечения, семейному 

праву, информационным технологиям в юридической деятельности в рамках Блока 1 

"Дисциплины (модули)". 
Блок 1 включает дисциплины, относящиеся к обязательной части программы, и дисциплины, 

относящиеся к части, формируемой  участниками образовательных отношений, в том числе элективные 

дисциплины. 

Блок 2 «Практики, который в полном объёме относится к обязательной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

 

Блок 1. Дисциплины (модули)  

Обязательная часть 

Б1.О.01 Философия   

    

Б1.О.02 История государства и права России   

    

Б1.О.03 История государства и права зарубежных стран   

    

Б1.О.04 Иностранный язык   

    

Б1.О.05 Иностранный язык в сфере юриспруденции   

    

Б1.О.06 Безопасность жизнедеятельности   

    

Б1.О.07 Теория государства и права   

    

Б1.О.08 Конституционное право   

    

Б1.О.09 Административное право   

    

Б1.О.10 Гражданское право   

    

Б1.О.11 Гражданский процесс   

    

Б1.О.12 Арбитражный процесс   

    

Б1.О.13 Трудовое право   
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Б1.О.14 Уголовное право   

    

Б1.О.15 Уголовный процесс   

    

Б1.О.16 Экологическое право   

    

Б1.О.17 Земельное право   

    

Б1.О.18 Финансовое право   

    

Б1.О.19 Налоговое право   

    

Б1.О.20 Предпринимательское право   

    

Б1.О.21 Международное право   

    

Б1.О.22 Международное частное право   

    

Б1.О.23 Криминалистика   

    

Б1.О.24 Право социального обеспечения   

    

Б1.О.25 Физическая культура и спорт   

    

Б1.О.26 Семейное право   

    

Б1.О.27 Криминология   

    

Б1.О.27 Элективные курсы по физической культуре и спорту   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Б1.В.01 Экономика   
    
Б1.В.02 Профессиональная этика   
    
Б1.В.03 История   
    
Б1.В.04 Латинский язык и правовая терминология   
    
Б1.В.05 Социология   
    
Б1.В.06 Политология   
    
Б1.В.07 Логика   
    
Б1.В.08 Информационные технологии в юридической деятельности   
    
Б1.В.09 Концепции современного естествознания   
    
Б1.В.10 Уголовно-исполнительное право   
    
Б1.В.11 Нотариат   
    
Б1.В.12 Адвокатура   
    
Б1.В.13 Правоохранительные органы   
    
Б1.В.14 Жилищное право   
    
Б1.В.15 Муниципальное право   
    
Б1.В.16 Правовая статистика   
    
Б1.В.17 Актуальные проблемы теории государства и права   

   Элективные дисциплины   
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Б1.В.ДЭ.01.01 Риторика   

    

Б1.В.ДЭ.01.02 Русский язык и культура речи   

  

Б1.В.ДЭ.02.01 Экология   

    

Б1.В.ДЭ.02.02 Экология территорий   

  

Б1.В.ДЭ.03.01 История правовых и политических учений   

    

Б1.В.ДЭ.03.02 Выдающиеся деятели юристы   

  

Б1.В.ДЭ.04.01 Наследственное право   

    

Б1.В.ДЭ.04.02 Коммерческое право   

  

Б1.В.ДЭ.05.01 Римское право   

    

Б1.В.ДЭ.05.02 Прокурорский надзор   

  

Б1.В.ДЭ.06.01 Юридическая психология   

    

Б1.В.ДЭ.06.02 Психология преступлений   

Блок 2. Практика 

Обязательная часть 

Б2.О.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика   

Б2.О.02(П) Производственная практика: правоприменительная практика 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация  

Б3.01(Д) Подготовка к сдаче и сдача итогового(государственного) экзамена   

ФТД.1 Жизнь и деятельность П.А.Столыпина   

    

ФТД.2 История мировых религий   

    

ФТД.3 Экономическая и национальная безопасность   

    

ФТД.4 Культурология   

    

ФТД.5 Планирование карьеры   

       

 

Особенности реализации программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц 

Организация образовательного процесса по настоящей программе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с требованиями статьи 

79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья увеличивается институтом по сравнению со 
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сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей 

форме обучения в пределах, установленных образовательным стандартом, на основании 

письменного заявления обучающегося. 

Сроки получения высшего образования по образовательной программе по различным 

формам обучения, при использовании сетевой формы реализации образовательной программы, 

при ускоренном обучении, а также срок получения высшего образования по образовательной 

программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 

образовательным стандартом. 

Получение высшего образования по образовательной программе осуществляется в 

указанные сроки вне зависимости от используемых организацией образовательных технологий. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья институт включает в образовательную программу специализированные 

адаптационные дисциплины (модули). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Уровень бакалавриата, Направленность 

(профиль): «Гражданско-правовой» 

 В соответствии со статьями 12, 13, 15, 16 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 5 

апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; Приказ Минобрнауки России от 

23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"; Методических рекомендаций по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены Министерством образования и науки РФ 8 

апреля 2014 г. № АК-44/05вн); ФГОС ВО 40.03.01  Юриспруденция  

Содержание и организация образовательного процесса по ОПОП 40.03.01 

«Юриспруденция», Уровень бакалавриата, Направленность (профиль): «Гражданско-правовой» 

регламентируется:  

календарным учебным графиком,  

учебным планом,  

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

программами учебной и производственной практик;   

фондами оценочных средств,  

программами итоговой (государственной итоговой) аттестации и соответствующими 

фондами оценочных средств, а также дополнительными методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующей образовательной технологии. 

5.1. Календарный учебный график ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Уровень 

бакалавриата, Направленность (профиль): «Гражданско-правовой» 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую (государственную итоговую) аттестации). ( Приложение №1). 

5.2. Учебный план ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Уровень бакалавриата, 

Направленность (профиль): «Гражданско-правовой» 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик аттестационных 

испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной 
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деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 

выделяется объем 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 (модуля) и практики указывается 

форма промежуточной аттестации обучающихся.( Приложение №1). 

5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ОПОП 40.03.01 

«Юриспруденция», Уровень бакалавриата, Направленность (профиль): «Гражданско-

правовой» 

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

Уровень бакалавриата, Направленность (профиль): «Гражданско-правовой» 

Содержание основной образовательной программы в части учебных дисциплин отражается в 

форме аннотаций. 

Аннотации служат основанием для разработки программ учебных дисциплин и практик. 

Причем, если программы дисциплин являются структурными единицами учебно- методических 

комплексов, то аннотации – это обязательные компоненты ОПОП. 

Аннотация дисциплины имеют следующую структуру: 

 цели и задачи дисциплины; 

 требования к уровню освоения содержания дисциплины, содержащие информацию о 

компетенциях бакалавра, сформированных в процессе изучения дисциплины, а также 

проектируемые результаты в формате «знать, уметь, владеть»; 

 содержание дисциплины, основные разделы. (Приложение № 2). 

 

5.4. Программы учебной и производственной практик ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», 

Уровень бакалавриата, Направленность (профиль): «Гражданско-правовой» 

Блок «Практики» ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Уровень бакалавриата, Направленность 

(профиль): «Гражданско-правовой» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Программа практики включает в себя: 

˗ указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

˗ перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

˗ указание места практики в структуре образовательной программы; 

˗ указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических; 

˗ содержание практики; 

˗ указание форм отчетности по практике; 

˗ фонд оценочных средств для проведения 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. 

Организация может включить в состав программы практики также иные сведения и (или) 

материалы. 
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Разработка программ практик и фондов оценочных средств осуществляется на основе 

следующих нормативных документов, содержащих конкретные требования: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226) 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное Приказом 

Минобрнауки России от 05.08.2020 №885  и  М и н и ст е р с т в о м  п р о с в е щ е н и я  Р Ф  от 

05.08.2020 №390  

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены 

Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн). 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик: учебная  

практика, производственная практика. 

 При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и 

выполняемых трудовых функций.  

 Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

5.4.1. Программа учебной практики: ознакомительной практики ОПОП 40.03.01 

«Юриспруденция», Уровень бакалавриата, Направленность (профиль): «Гражданско-

правовой» 

Целями учебной практики являются закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся и получение первичных профессиональных умений и навыков в сфере 

профессиональной деятельности. 

Задачами учебной практики являются: 

- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, полученных 

студентами в процессе теоретического обучения; 

- овладение профессионально-практическими умениями и навыками; 

- овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание мотивов и духовных 

ценностей в избранной профессии; 

- ознакомление со структурой органов судебной власти;  

- ознакомление с локальными нормативными актами в гражданско-правовой сфере, 

регламентирующими деятельность учреждений различных организационно-правовых форм;  

- приобретение знаний о документообороте в органах судебной власти; 

- приобретение навыков профессионального общения при проведении приема граждан в органах 

судебной власти (по смоделированной ситуации); 

- сбор материалов, необходимых для составления отчета о практике и подготовки курсовых 

работ; 

- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. 

  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 

1) Знать: 

˗ структуру организации и методы работы организации, учреждения; 

˗ структуру органов судебной власти; 
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˗ правила работы с документами, в том числе содержащими сведения составляющую 

государственную, коммерческую или служебную тайну;  

2) Уметь:  

˗ пользоваться методическими пособиями и компьютерными базами данных, справочными 

правовыми системами;  

˗ пользоваться служебной литературой. 

3) Владеть: 

˗ способностью составлять и анализировать локальные нормативные актами в гражданско-

правовой сфере, регламентирующие деятельность учреждений различных организационно-

правовых форм; 

˗ необходимыми навыками профессионального общения. 

 

Программа учебной практики представлена в Приложении №3. 

 

5.4.2. Программа производственной практики : правоприменительной практики 

ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Уровень бакалавриата, Направленность 

(профиль): «Гражданско-правовой» 

Производственная практика: правоприменительная практика направлена на получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Целями производственной практики являются: 

˗ обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами навыками 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускников; 

˗ закрепление теоретических знаний, полученных студентами за время обучения, овладение 

комплексом практических методов и навыков для начала профессиональной деятельности 

юриста. 

 

Задачи производственной практики: 

˗ формирование профессиональных компетенций; 

˗ закрепление, углубление, расширение теоретических знаний, умений, навыков; 

˗ овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание духовных ценностей в 

избранной профессии, нравственных критериев в области принятия решений; 

˗ овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и усвоение 

методологии и технологии решения профессиональных задач (проблем); 

˗ формирование способности анализа нормативно-правовых актов, материалов судебной 

практики; 

˗ формирование навыков составления гражданско-правовых и процессуальных документов;  

˗ закрепление знаний и умений для предъявления исков в суды, умения составлять 

апелляционные, кассационные и надзорные жалобы; 

˗ закрепление знаний в области исполнительного производства;  

˗ участие студента в практической работе на функциональном рабочем месте в соответствии 

со специальностью; 

˗ изучение конкретного опыта и практики ведения общего делопроизводства и оформления 

специальных документов в соответствии с занимаемым рабочим местом (в судах, в 

правоохранительных органах, в юридических отделах организаций); 

˗ сбор и обработка материалов для подготовки написания отчета по производственной 

практике и написания курсовых работ; 

˗ получения положительной аттестации как будущего специалиста по юриспруденции с 

высшим образованием с целью дальнейшего устройства на работу. 

 

 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения: 
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˗ ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

˗ применять на практике основные положения гражданского права, гражданского 

процесса, исполнительного производства; 

˗ уметь определять отрасль права и институт гражданского права в конкретном деле 

при обращении граждан; 

˗ уметь пользоваться материалами судебно-арбитражной практики по конкретным 

делам; 

˗ уметь применять порядок обжалования судебных решений, вплоть до 

Конституционного и Международного суда. 

 

Программы производственной  практики представлена в Приложении №3. 

 

 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Уровень 

бакалавриата, Направленность (профиль): «Гражданско-правовой» в вузе. 

Ресурсное обеспечение ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Уровень бакалавриата, 

Направленность (профиль): «Гражданско-правовой» формируется на основе требований, 

определяемых ФГОС ВО 40.03.01 Юриспруденция, с учетом рекомендаций ПрОП, Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 5 апреля 

2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; Приказ Минобрнауки России от 

23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ";  

 

6.1. Сведения о научно-педагогическом составе, необходимом для реализации ОПОП 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, в 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. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 

2011 г., регистрационный N 20237) и профессиональным стандартам. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, участвующих 

в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 
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Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

 

6.2. Материально-техническое обеспечение. 

Для успешной реализации образовательной программы по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», Уровень бакалавриата, Направленность (профиль): «Гражданско-правовой», 

проведения всех видов учебной, практической и научно-исследовательской работы студентов в 

соответствии с учебным планом институт располагает материально-технической базой, 

отвечающей требованиям ФГОС ВО и действующим санитарным и противопожарным правилам. 

Фонд средств вычислительной техники включает компьютерные классы, оснащенные 

персональными компьютерами, объединенными в локальную сеть с выходом в Интернет. 

Конфигурация компьютеров позволяет использовать в учебном процессе любое программное 

обеспечение и применять в организации учебного процесса современные информационные 

технологии. 

Всего в учебном процессе используется 24 персональных компьютера. 

Материально-техническая база НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени 

П.А.Столыпина» включает помещения, используемые по договору аренды, оформленному в 

соответствии с действующими требованиями законодательства Российской Федерации. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, лабораторных занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. 

Необходимый для реализации ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Уровень бакалавриата, 

Направленность (профиль): «Гражданско-правовой» перечень материально-технического 

обеспечения включает: 

 

− учебные аудитории для лекционных, групповых и индивидуальных занятий; 

− компьютерный класс; 

− библиотеку, читальный зал; 

− кабинет криминалистики со специализированным криминалистическим оборудованием и 

реквизитами; 

− зал судебных заседаний ; 

− Кабинет для самостоятельной (курсовой) подготовке; 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (в 

соответствии с рабочими программами дисциплин (модулей) и подлежат ежегодному 

обновлению). 

 

6.3. Информационно-библиотечное обеспечение. 
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НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» располагает учебно-

методическими и информационными ресурсами, необходимыми для реализации основной 

образовательной программы высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция», Уровень 

бакалавриата, Направленность (профиль): «Гражданско-правовой» Каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн») (http://biblioclub.ru) 

.Научной электронной библиотекой Электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

(http://elibrary.ru) и внутренней Электронной библиотечной система  - ЭБС ГИС. 

Электронно-библиотечная система ЭБС «Университетская библиотека онлайн»позволяет 

выполнить все требования ФГОС ВО и лицензионных нормативов, установленных приказом 

Рособрнадзора от 05.09.2011 №1953в части обеспеченности обучающихся высших учебных 

заведений индивидуальным неограниченным доступом к Электронно-библиотечной системе.  

Электронная библиотека eLIBRARY.RU содержит рефераты и полные тексты более 19 млн. 

научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 

3900 российских научных журналов, из которых 2800 размещены в бесплатном открытом доступе. 

На сайте eLIBRARY.RU представлена информация о Российском индексе научного цитирования.  

Доступ открыт из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная библиотека «ЭБС ГИС», созданная для внутреннего пользования, доступ к 

которой возможен с любой точки доступа института, в возобновляемых фондах которой более 120 

актуализированных электронных книг по экономическому и юридическому направлениям; 

Информационно-справочная система «Консультант-Плюс». Информационный банк 

системы содержат федеральные и региональные правовые акты, судебную практику, книги, 

интерактивные энциклопедии и схемы, комментарии ведущих специалистов и материалы 

известных профессиональных изданий, бланки отчетности и образцы договоров, международные 

соглашения, проекты законов. Доступ открыт с любого компьютера института. 

Обеспеченность обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой по 

дисциплинам ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», Уровень 

бакалавриата, Направленность (профиль): «Гражданско-правовой»  соответствует требованиям 

ФГОС ВО. Библиотечно-информационное обслуживание образовательного процесса 

осуществляет библиотека института на базе фонда, формирование которого осуществляется в 

соответствии с Тематическим планом комплектования. Ежегодное обновление фонда – 6%. 

 Библиотечный фонд на 100% укомплектован основной учебной литературой по 

дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 - 10 лет. Фонд формируется на основе 

централизованного комплектования и организуется по назначению и видам документов.  

Объем фонда основной учебной литературы с Грифом Минобразования России и других 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих в ведении высшие 

учебные заведения и учебно-методических объединений вузов России от общего количества 

названий составляет 75%.  

В институте осуществляется подготовка и выпуск необходимой учебной и учебно-

методической литературы. Доля изданий, подготовленных профессорско-преподавательским 

составом института, в общем фонде библиотеки составляет 10 %. 

Все обучающие обеспечены основной и дополнительной литературой. Средняя 

обеспеченность одного обучающегося по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

Уровень бакалавриата, Направленность (профиль): «Гражданско-правовой» основной учебной 

литературой составляет 1,0 а учебно-методическими печатными и/или электронными изданиями – 

1,0.  

Фонд дополнительной литературы библиотеки института помимо учебной литературы 

включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания. Фонд периодики представлен отраслевыми периодическими изданиями, 

соответствующими направлению 40.03.01 «Юриспруденция», Уровень бакалавриата, 

Направленность (профиль): «Гражданско-правовой» Библиотечный фонд укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной 

http://elibrary.ru/
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литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Также каждому учащемуся обеспечен доступ к электронной информационно-

образовательной среде организации. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

 

7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие компетенций выпускников.  

Необходимым принципом функционирования системы высшего образования является 

обеспечение деятельности вузов как особого социокультурного института, призванного 

способствовать удовлетворению интересов и потребностей студентов, развитию их способностей 

в духовном, нравственно-гуманистическом и профессиональном отношении.  

Для всестороннего развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств 

студентов, в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» сформирована 

соответствующая социально-культурная среда.  

Социокультурная среда вуза представляет собой часть вузовской среды и направлена на 

удовлетворение потребностей и интересов личности в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностями. Она представляет собой пространство совместной 

жизнедеятельности студентов, преподавателей, сотрудников, структура которого обусловлена 

особенностями института в обеспечении выбора ценностей, освоения культуры, жизненных 

смыслов, способов культурной самореализации, раскрытия индивидуальных ресурсов личности.  

Основными составляющими социокультурной среды, которые обеспечивают развитие 

общекультурных компетенций выпускников, выступают:  

• целостность учебно-воспитательного процесса;  

• организация социально-воспитательной деятельности;  

• нормативная база для управления социально-воспитательной деятельностью;  

• социальная инфраструктура вуза;  

• социальная поддержка студентов;  

• научно- исследовательская работа студентов;  

• внеучебная деятельность студентов;  

• спортивная и физкультурно-оздоровительная работа;  



33 

 

• взаимодействие субъектов социокультурной среды вуза;  

• деятельность органов студенческого самоуправления;  

• информационное обеспечение социально-воспитательного процесса;  

• взаимодействие среды вуза и «внешней среды».  

 

Немаловажной функцией гуманитаризации образования является исследовательская, 

предусматривающая развитие психологических основ творческой личности, гуманности решения 

исследовательских задач, внедрения результатов свободной поисковой деятельности.  

Научно-исследовательской работой студентов (НИРС) руководят 

высококвалифицированные преподаватели, имеющие, как правило, ученые степени и звания. 

НИРС включает следующие формы: конкурсы научных работ студентов; студенческие научные 

конференции; публикации результатов исследований; комплексные мероприятия. НИРС 

обеспечивается работой электронного каталога библиотеки (по ключевым словам, источникам и т. 

д.). В вузе имеется читальный зал, предоставляющий возможности доступа к сети Интернет. В 

планах научно-исследовательской работы преподавателей кафедр выделены разделы 

планирования индивидуальной работы со студентами и проведения различных форм НИРС. Из 

года в год растет количество студенческих докладов на научно-практических конференциях, 

публикаций в сборнике института. 

В рамках сотрудничества НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» с 

другими организациями проводятся совместные конференции, в том числе с использованием 

видеоконференцсвязи, форумы, семинары, выставки.  

НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» реализует свою основную 

задачу - обеспечение предприятий и организаций квалифицированными кадрами экономических 

специальностей через системную работу по следующим направлениям: профориентационная 

работа; создание банка данных о выпускниках, сотрудничество с предприятиями и организациями, 

выступающими в качестве работодателей; предоставление потенциальным работодателям 

информационных услуг по подбору необходимых сотрудников из числа студентов и выпускников; 

организация временной занятости студентов института.  
Научные конференции являются неотъемлемой частью научной работы в Гуманитарном институте имени 

П.А.Столыпина. Именно молодежь зачастую наиболее активно участвует в организации работе конференций. 

Наибольшую активность студенты «Гуманитарного института имени П.А.Столыпина» 

проявляют в проведении ежегодной студенческой конференции «Столыпинские чтения».На 

конференции активно выступают студенты, которых приветствует ведущий специалист по 

молодёжной политике управы района«Южное Бутово». Также в конференции принимают участие 

сотрудники центра занятости района Южное Бутово. Студенты награждаются за активное участие 

в учебно-образовательном процессе и организации проведения НИР института. 

Студенты-иностранцы, обучающиеся в институте, имеют возможность бесплатно посещать 

курсы «Русский язык – как иностранный», проводимые Центром межкультурной коммуникации 

Института.  

Организуются встречи с представителями различных предприятий. Проводится работа по 

временному трудоустройству студентов на предприятия в ходе преддипломной практики. 

В НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» действует Студенческий 

правовой центр, который оказывает квалификационную бесплатную юридическую помощь, в 

котором также проходят практику студенты и выпускники ВУЗа.  

 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися 

ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Уровень бакалавриата, Направленность (профиль): 

«Гражданско-правовой» 

В соответствии с ФГОС ВО 40.03.01 «Юриспруденция», оценка качества освоения 

обучающимися ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Разработка фондов оценочных средств осуществлена на основе Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 05 апреля 2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

 

8.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация (фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации). 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Уровень бакалавриата, 

Направленность (профиль): «Гражданско-правовой» осуществляется в соответствии с 

требованиями соответствующего ФГОС ВО 40.03.01 Юриспруденция. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 40.03.01 Юриспруденция для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений ОП 40.03.01 «Юриспруденция», 

Уровень бакалавриата, Направленность (профиль): «Гражданско-правовой» вуз создает и 

утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, которые представлены в Рабочих программы дисциплин (модулей) 

(Приложение № 2).  

Эти фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, 

контрольных работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся Формы контроля подробно указываются 

при разработке рабочих программ дисциплин (модулей). 

 

8.2. Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников ОПОП 40.03.01 

«Юриспруденция», Уровень бакалавриата, Направленность (профиль): «Гражданско-

правовой». 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения ОПОП в полном объеме. 

К итоговой (государственной итоговой) аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации по соответствующим образовательным программам 

 Положение об  итоговой  аттестации разработано на основе приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 

Цель итоговой (государственной итоговой )аттестации выпускников – установление уровня 

готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Основными задачами итоговой (государственная итоговая) аттестации являются проверка 

соответствия выпускника требованиям ФГОС ВО и определение уровня выполнения задач, 

поставленных в ОПОП ВО. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает подготовку и сдачу  итогового 

(государственного) экзамена.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 40.03.01 Юриспруденция для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений ОП 40.03.01 «Юриспруденция», 

Уровень бакалавриата, Направленность (профиль): «Гражданско-правовой» вуз создает и 

утверждает Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации (Приложение № 4). 

Фонд включает: контрольные вопросы и билеты для проведения итогового (государственного) 

экзамена, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, выдаются 

в установленном порядке документы об образовании и о квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию или получившим 

на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, 
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выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Институтом. 

 

 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме- 

жуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с: 

 

1.Положение об основной профессиональной образовательной программе, утвержденное Ученым 

советом  Института от 22.09.2020, протокол № 2 

2. Положение о порядке разработки, утверждения и обновления основных профессиональных 

образовательных программ бакалавриата НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени 

П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 22.09.2020, протокол № 2 

3.(1). Порядок формирования дисциплин по выбору (факультативных и элективных) в НОЧУ ВО 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом Института от 

27.03.2018, протокол № 8. 

4(1). Положение об организации образовательного процесса по образовательным программам при 

сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их реализации, при 

обучении по индивидуальному учебному плану , в том числе при ускоренном обучении в НОЧУ 

ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института 

от 22.09.2020, протокол № 2 

5(1). Положение о порядке проведения  межсессионной аттестации обучающихся в НОЧУ ВО 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» , утвержденное Ученым советом  Института от 

29.08.2017, протокол № 1. 

6(1).Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования, 

утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

7(1). Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, хранения в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных 

носителях, утвержденый Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

8(3).  Порядок зачета Некоммерческим частным образовательным учреждением высшего 

образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержден Ученым советом  Института от 22.09.2020, протокол № 2. 

9.  Порядок ускоренного обучения по индивидуальному плану обучающегося, который имеет 

среднее профессиональное или высшее образование, и(или) обучается по образовательной 

программе среднего профессионального образования либо по иной 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 организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с федеральным государтсвенным образовательным 

стандартом, утвержден Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

10(3). Положение о практической подготовке обучающихся Некоммерческого образовательного 

частного учреждения высшего образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», 

утвержденное Ученым советом  Института от 22.09.2020, протокол № 2. 

11(1). Положение об установлении минимального объема контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на иных условиях, а также максимального  объема занятий 

лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса по 

образовательной программе в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени  П.А. Столыпина», 

утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

http://rgis.ru/wp-content/files/Formi_sroki_kontrolya_29.08.2014.pdf
http://rgis.ru/wp-content/files/Formi_sroki_kontrolya_29.08.2014.pdf
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12. Положение о порядке и условиях зачисления экстернов в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт 

имени П.А.Столыпина» (включая порядок установления сроков, на которые зачисляются 

экстерны, и сроков прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации), утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

13. Порядок проведения и объем подготовки учебных занятий по физической культуре и спорту 

(физической подготовке) по программе бакалавриата и (или) программе специалитета при очной, 

очно-заочной и заочной формах обучения, при реализации образовательной программы с 

применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный Ученым советом  Института от 

29.08.2017, протокол № 1. 

14. Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации по не имеющим 

государственную аккредитацию  образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 

1. 

15(1).Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся НОЧУ ВО 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 

18.09.2018, протокол № 2. 

16(1).Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина-и  обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, утвержденное Ученым советом  

Института от 22.12.2020 ,протокол № 5. 

17(1).Положение o порядке и формах проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, утвержденное 

Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

18(1).Положение о вступительных испытаниях при приеме на обучение в Некомерческое 

образовательное частное учреждение высшего образования «Гуманитарный институт имени 

П.А.Столыпина»,утвержденное Ученым советом  Института от 27.10.2020, протокол № 3. 

 

19(1).Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска обучающимся, 

утвержденное Ученым советом  Института от 15.09.2016 , протокол № 2. 

 

20(3).Положение о приемной, экзаменационной и  апелляционной комиссиях в НОЧУ ВО 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 

27.10.2020, протокол № 3. 

21(1).Положение об оказании платных образовательных услуг (с приложением образцов 

договоров об об оказании платных образовательных услуг), утвержденное Ученым советом  

Института от 22.12.2020, протокол № 5. 

22(1). Положение о  формах, основаниях и порядке снижения  стоимости платных 

образовательных услуг в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», 

утвержденное Ученым советом  Института от 22.12.2020, протокол № 5. 

23.Правила внутреннего распорядка обучающихся НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени 

П.А.Столыпина», утвержденные Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

24. Коллективный договор Некоммерческого образовательного частного учреждения высшего 

образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», принят на конференции научно-

педагогических работников, других категорий работников и обучающихся. 

25. Положение об оплате труда работников  Некоммерческого образовательного частного 

учреждения высшего образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» принято на 

конференции научно-педагогических работников, других категорий работников и обучающихся. 

26. Правила внутреннего трудового распорядка Некоммерческого образовательного частного 

учреждения высшего образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» приняты на 

конференции научно-педагогических работников, других категорий работников и обучающихся.  

27.Положение о кафедре НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», 

утвержденное Ученым советом  Института от 15.09.2016, протокол № 2. 

http://rgis.ru/wp-content/files/Perevod_rgis_29.08.2014.pdf
http://rgis.ru/wp-content/files/Otnoshenie_rgis_11.03.2014.pdf
http://rgis.ru/wp-content/files/Otnoshenie_rgis_11.03.2014.pdf
http://rgis.ru/wp-content/files/Otnoshenie_rgis_11.03.2014.pdf
http://rgis.ru/wp-content/files/pol_gos_at.pdf
http://rgis.ru/wp-content/files/pol_gos_at.pdf
http://rgis.ru/wp-content/files/pol-1.pdf
http://rgis.ru/wp-content/files/pol-1.pdf
http://rgis.ru/wp-content/files/pol-1.pdf
http://rgis.ru/wp-content/files/pol-2.pdf
http://rgis.ru/wp-content/files/pol-4.pdf
http://rgis.ru/wp-content/files/Poryadok_platn_uslug_19.05.2015.pdf
http://rgis.ru/wp-content/files/Poryadok_platn_uslug_19.05.2015.pdf
http://rgis.ru/wp-content/files/Pravila_rasporyadka_29.08.2014.pdf
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28.Положение о кафедре гуманитарных и естественнонаучных дисциплин НОЧУ ВО 

«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 

15.09.2016 ,протокол № 2. 

29. Положение о порядке разработки и утверждения локальных нормативных актов в НОЧУ ВО 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 

29.08.2017, протокол № 1. 

30.Положение о кафедре частного права НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. 

Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 15.09.2016, протокол № 2. 

31.Положение о кафедре «Публичного права и криминологии» НОЧУ ВО «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, 

протокол № 1. 

32.Положение о кафедре «Экономики и управления» НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени 

П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

33.Положение о кафедре истории и теории государства и права НОЧУ ВО «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 15.09.2016 

,протокол № 2. 

34.  Положение о документах, подтверждающих обучение в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт 

имени П.А.Столыпина», если форма документа не установлена законом, утвержденное Ученым 

советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

35.Положение о научно-исследовательской работе студентов НОЧУ ВО «Гуманитарный институт 

имени П.А. Столыпина», утвержден Ученым советом  Института от 15.09.2016 ,протокол № 2. 

36(1).Положение о порядке формирования и регламенте деятельности аттестационной комиссии 

по проведению аттестации педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», 

утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

37(1).Порядок организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденное Ученым советом  Института от 

29.08.2017, протокол № 1. 

38.Положение о подготовке и защите выпускных квалификационных работ на факультете права и 

управления, утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

39. Положение о поощрении студентов за достижения в учебе и внеучебной деятельности в  

НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А Столыпина», утвержденное Ученым советом  

Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

 40. Положение о курсовой работе в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», 

утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

41. Положение о методической работе  НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. 

Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 15.09.2016 , протокол № 2. 

42(3). Тематический план комплектования учебной библиотеки Гуманитарного институт имени 

П.А.Столыпина» на 2020-2021 учебный год, утвержден Ученым советом  Института от 22.09.2020, 

протокол № 2 

43(1). Стратегия обеспечения гарантии качества НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. 

Столыпина» на 2020-2023 гг., утвержденная Ученым советом  Института от 22.09.2020, протокол 

№ 2 

44. Порядок избрания делегатов  на конференцию научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся НОЧУ ВО «Гуманитарный институт 

имени П.А.Столыпина», проведения конференции, утвержден Ученым советом  Института от 

15.09.2016 ,протокол № 2. 

45. Положение о режиме занятий в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», 

утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

46(4). Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования- 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в  

Некоммерческом образовательном частном учреждении высшего образования «Гуманитарный 

институт имени П.А.Столыпина» утвержденное Ученым советом  Института от 27.10.2020, 

протокол № 3. 
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47. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся НОЧУ ВО «Гуманитарный 

институт имени П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017,  

протокол № 1. 

48. Положение о формировании социокультурной среды в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт 

имени П.А.Столыпина»,  утвержденное Ученым советом  Института от 15.09.2016, протокол № 2 

49. Сведения о направлениях, результатах научной деятельности и научно-исследовательской базы 

для ее осуществления, утвержденные Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол №1. 

50.Положение o порядке использования системы «Антиплагиат» в НОЧУ ВО «Гуманитарный 

институт имени П.А.Столыпина, утвержденное Ученым советом  Института от 15.09.2016, 

протокол № 2. 

51(1). Положение об электронной информационно-образовательной среде в НОЧУ ВО 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 

29.08.2017, протокол № 1 

52(1). Порядок доступа  педагогических работников и обучающихся к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности НОЧУ ВО 

«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» утвержденное Ученым советом  Института от 

22.09.2020, протокол № 2 

53. Положение о порядке перехода с основной образовательной программы высшего образования, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом высшего 

профессионального образования (квалификация (степень) « бакалавр»; «магистр»; «специалист») 

на основную профессиональную образовательную программу высшего образования, 

разработанную в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (уровень бакалавриата; магистратуры; специалитета), утвержденное Ученым 

советом  Института 29.08.2017, протокол № 1 

54. Положение о факультете права и управления НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени 

П.А.Столыпина» утвержденное Ученым советом  Института от 15.09.2016, протокол № 2. 

55. Положение об Ученом Совете НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

утвержденное Ученым советом  Института от 15.09.2016, протокол № 2. 

56(1). Положение о планировании, распределении и учете учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава Некоммерческого образовательного частного учреждения высшего 

образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» утвержденное Ученым советом  

Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

57(1).  Программа стратегического развития Некоммерческого образовательного частного 

учреждения высшего образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» на период 

2020-2025 гг. утвержденная Ученым советом  Института от 22.09.2020, протокол № 2 

58(1). Миссия и стратегия Некоммерческого образовательного частного учреждения высшего 

образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» утвержденная Ученым советом  

Института  от 22.09.2020, протокол № 2 

59. Положение о портфолио обучающихся НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени 

П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 15.09.2016, протокол № 2. 

60(1). Положение о совете обучающихся (студенческом совете)  НОЧУ ВО «Гуманитарный 

институт имени П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом Института от   29.08.2017, 

протокол № 1. 

61(2). Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования- программам бакалавриата в НОЧУ ВО «Гуманитарный 

институт имени П.А.Столыпина» , утвержденное Ученым советом  Института от 22.09.2020, 

протокол № 2. 

62(1). Порядок организации и проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся по программам высшего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени 

П.А.Столыпина», утвержденный Ученым советом  Института от 29.08.2019, протокол № 1. 

63(1). Порядок  применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, в том числе при реализации образовательных 
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программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», 

утвержденный Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

64(1). Порядок перевода обучающихся  из НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени 

П.А.Столыпина» в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования и 

перевода обучающихся в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» из другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования, утвержденное Ученым советом  

Института от 23.05.2017, протокол № 10. 

65. Концепция воспитательной деятельности НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени 

П.А.Столыпина» на период 2017-2025 гг, утвержденная Ученым советом  Института от 29.08.2017, 

протокол № 1. 

66. Положение о разработке рабочих программ дисциплин НОЧУ ВО «Гуманитарный институт 

имени П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

 

67(1). Положение о фонде оценочных средств в Некоммерческом образовательном частном 

учреждении «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина, утвержденное Ученым советом 

Института от 27.03.2018, протокол № 8. 

68(1). Положение о проведении внутренней независимой оценки качества образования в 

Некоммерческом образовательном частном учреждении высшего образования «Гуманитарный 

институт имени П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом Института от 27.03.2018, 

протокол № 8. 

69(1). Регламент работы итоговой (государственной) экзаменнационной коммиссии и 

аппеляционной комиссии в Некоммерческом образовательном частном учреждении высшего 

образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержденный Ученым советом 

Института от 27.03.2018, протокол № 8. 

70(1). Положение о порядке размещения текстов выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», 

утвержденное Ученым советом Института от 27.03.2018, протокол № 8. 

 

72(1). Положение о языке образования в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени 

П.А.Столыпина», утвержденное Ученым советом Института от 27.03.2018, протокол № 8. 

73(1) Порядок оказания платных образовательных услуг в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт 

имени П.А. Столыпина», утвержденный Ученым советом Института от 22.12.2020, протокол № 5. 

74(1). Положение о конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение должностей 

научных работников, в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» 

утвержденное Ученым советом Института от 18.09.2018, протокол № 2. 

75(1) Регламент деятельности коллегиального органа управления, связанной с замещением 

должностей педагогических работников в организации, а также процедура избрания по конкурсу 

на должность лиц профессорско-преподавательского состава в НОЧУ ВО «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина» ,утвержденный Ученым советом Института от 25.06.2018, 

протокол № 11. 

76(1). Положение об обучении студентов по индивидуальному плану в НОЧУ ВО «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина»,утвержденное Ученым советом Института от 29.08.2019, 

протокол № 1. 

77(1) Положение о соотношении учебной (преподавательской ) и другой педагогической работы 

педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года в НОЧУ ВО 

«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом Института от 

29.08.2017, протокол № 1. 

78(1) Положение об организации охраны здоровья обучающихся в НОЧУ ВО «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом Института от 29.08.2017, 

протокол № 1. 

79. Положение О Центре Дополнительного образования детей и взрослых  Clever Study Club 
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в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» утвержденное Ученым советом 

Института от 18.09.2018, протокол № 2. 

80. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина», 

утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

81. Порядок разработки дополнительных профессиональных программам ( программ повышения 

квалификации, программ профессиональной переподготовки) в НОЧУ ВО «Гуманитарный 

институт имени П.А. Столыпина», утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, 

протокол № 1 

82. Положение о формах участия научных работников в формировании у обучающихся 

профессиональных качеств по избранным профессиям, специальностям или направлениям 

подготовки, а также развития у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина», утвержденное 

Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1 

83. Порядок  реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в 

Некоммерческом образовательном частном учреждении высшего образования «Гуманитарный 

институт имени П.А.Столыпина», утвержден Ученым советом  Института от 22.09.2020, протокол 

№ 2. 

84. Положение об официальном сайте Некоммерческого образовательного частного учреждения  

высшего образования «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» www.rgis.ru, 

утвержденное Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

 

85. Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в НОЧУ ВО «Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276), утвержденный 

Ученым советом  Института от 29.08.2017, протокол № 1. 

 

86. Порядок  проведения вступительных испытаний  c использованием дистанционных 

технологий, утвержденный Ученым советом  Института от 22.09.2020, протокол № 2. 

87. Рабочая программа (рамочная) воспитательной работы с обучающимися в НОЧУ ВО 

«Гуманитарный институт имени П.А. Столыпина» одобрена Ученым советом  Института от 

22.12.2020, протокол № 5. 

 

 

9.1 Механизм функционирования системы обеспечения качества подготовки 

обучающихся в вузе 

 

Вышеперечисленные документы по мере изменения внешних нормативных доку- ментов 

и установления новых требований регулярно пересматриваются, и, при необходи- мости 

актуализируются с целью соответствия действующей нормативно-правовой базе в области 

образования и науки. 

В Институте применяются надлежащие методы для оценки и измерения уровня качества 

предоставленной образовательной услуги на соответствие требованиям ФГОС ВО и 

дополнительным требованиям работодателей. Измерение и анализ характеристик и показателей 

процессов независимой оценки качества образования, мониторинг целей по качеству 

осуществляется ежегодно в конце учебного года. 

Цель независимой оценки качества образования: 

- формирования максимально объективной оценки качества подготовки обу- 

чающихся по результатам освоения образовательных программ 

- совершенствования структуры и актуализация содержания образовательных 

программ, реализуемых в академии. 

- совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса в академии. 

- повышения компетентности и уровня квалификации научно-педагогических 

работников академии, участвующих в реализации образовательных программ. 

http://www.rgis.ru/
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- повышения мотивации обучающихся к успешному освоению образователь- ных 

программ. 

- усиления взаимодействия образовательной организации с профильными 

предприятиями и организациями по вопросам совершенствования образовательного про- цесса. 

- противодействия коррупционным проявлениям в ходе реализации образова- 

тельного процесса. 

Задачи независимой оценки качества образования: 

- контроль и управление процессом достижения целей образовательной про- граммы; 

- оценка достижений обучающихся в процессе освоения образовательной про- 

граммы с выделением положительных и отрицательных результатов и планирование пре- 

дупреждающих и корректирующих мероприятий; 

- обеспечение соответствия результатов обучения целям образовательной про- 

граммы через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения 

в образовательный процесс академии. 

Объектами независимой оценки и измерения уровня качества результата образова- 

тельного процесса являются: 

1) Организацию и проведение внутренней независимой оценки качества подготов- ки 

обучающихся: 

- контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по ранее 

изученным дисциплинам; 

- контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам; 

- контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения 

промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик; 

- контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения 

промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ и проек- тов, а 

также участия в проектной деятельности; 

- контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения анализа 

портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

- проведение олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дис- 

циплинам (модулям); 

- итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся. 

2) Организацию и проведение внутренней независимой оценки качества работы 

научно-научно-педагогических работников: 

− мониторинг уровня квалификации научно-педагогических работников; 

− проведение конкурсов педагогического мастерства; 

− анализ портфолио профессиональных достижений научно-педагогических ра- 

ботников; 

− процедура оценки качества работы научно-научно-педагогических работни- ков 

обучающимися. 

Результаты независимой оценки качества образования и анализа служат входными 

данными для годового отчета о самообследовании Института. 

 
 

 

 

Приложения: 
Приложение 1 – Календарный учебный график  ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Уровень 

бакалавриата, Направленность (профиль): «Гражданско-правовой». 

- учебный план ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Уровень бакалавриата, Направленность 

(профиль): «Гражданско-правовой», форма обучения, очная, очно-заочная, заочная 
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Приложение 2 – Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ОПОП 

40.03.01 «Юриспруденция», Уровень бакалавриата, Направленность (профиль): «Гражданско-

правовой». 

Приложение 3 – Программы учебной, производственной практики ОПОП 40.03.01 

«Юриспруденция», Уровень бакалавриата, Направленность (профиль): «Гражданско-правовой». 

Приложение 4 программа Итоговой (государственной итоговой)  аттестации выпускников 

ОПОП 40.03.01 «Юриспруденция», Уровень бакалавриата, Направленность (профиль): 

«Гражданско-правовой». 

Приложение 5 – Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся в количестве 87 экземпляров. 
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