


2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .......................................................................................... 3 
1.1. Назначение ОПОП ..................................................................................... 3 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата
 ............................................................................................................................... 4 
1.3. Термины, определения, обозначения, сокращения, используемые в 
ОПОП ВО ............................................................................................................ 5 
1.4. Общая характеристика основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования ................................. 7 
1.5. Требования к поступающим на обучение по образовательной 
программе ........................................................................................................... 9 
1.6. Особенности освоения образовательной программы инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья .............................. 10 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ)-
«ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ» ............................................................................... 11 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников. ................ 11 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников. .............. 11 
2.3 Виды  и задачи профессиональной деятельности выпускников. ... 11 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИАТА. ...................................................................................................... 12 
3.1. Характеристика компетенций, приобретаемых выпускниками ... 12 

4. СТРУКТУРА ОПОП ВО ........................................................................................ 15 
5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ............................................ 21 
5.1. Учебный план подготовки бакалавров ............................................... 21 
5.2. Календарный учебный график ............................................................. 22 
5.3. Рабочие программы учебных дисциплин ........................................... 22 

5.4. Программы практик ............................................................................................ 23 
5.5. Программа государственной итоговой аттестации ....................................... 24 
5.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации ................................................................................... 25 
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ........... 30 
6.1 Обеспечение общесистемных условий реализации программы 
бакалавриата в НЧОУ ВО «МИЭПП» ........................................................ 30 
6.2. Кадровое обеспечение .............................................................................. 31 
6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
программы бакалавриата ............................................................................. 32 
6.4. Финансовое обеспечение программы бакалавриата ........................ 39 

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ВЫПУСКНИКОВ ........................................................................................................ 39 
8. РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 
ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ ................. 40 



3 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Назначение ОПОП  
 
Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (уровень бакалавриата) (далее - ОПОП ВО), реализуемая по 
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и направленности 
(профилю) подготовки «Гражданско-правовой» отражает компетентностно-
квалификационную характеристику выпускника, содержание и организацию 
образовательного процесса и государственной итоговой аттестации 
выпускников. ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, 
содержание и структуру программы бакалавриата, условия и технологии 
реализации образовательного процесса.  

Целью настоящей образовательной программы является методическое 
обеспечение учебного процесса, направленного на удовлетворение 
образовательных потребностей личности, общества и государства в области 
права, активное влияние на развитие правового государства через 
формирование высокого профессионального уровня, гражданских и 
нравственных качеств выпускников. 

В области воспитания целью образовательной программы является 
формирование правового самосознания, правового воспитания, гражданской 
ответственности и правовой культуры, инициативности, самостоятельности, 
способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 
рынке труда; развитие гуманных принципов и этических идеалов развития 
личности; развитие нравственности, самостоятельности в принятии 
ответственных решений в ситуации выбора, умения прогнозировать их 
возможные последствия, способности к сотрудничеству, обладания чувства 
ответственности за судьбу человека, страны, мобильности, динамизма, 
конструктивности. 

В области обучения целью образовательной программы является 
формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных (в нормотворческой, правоприменительной, 
правоохранительной, экспертно-консультационной деятельности) 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки, позволяющих выпускнику успешно работать в 
различных сферах юридической деятельности и быть востребованными на 
рынке труда. 

Образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, реализуемая в НЧОУ ВО «МИЭПП», разработана с учетом 
потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов 
исполнительной власти на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного Приказом 
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Министерства образования и науки РФ от 01 декабря 2016 г. №1511, а также 
с учетом рекомендованной примерной основной образовательной 
программы. 

Основные задачи, решаемые в процессе реализации образовательной 
программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция:  

- реализация компетентностного подхода при формировании 
компетенций выпускников на основе сочетания контактной работы 
обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся;  

- предоставление обучающимся образовательных услуг, основанных на 
учебно-методических материалах и документах образовательной программы, 
способствующих развитию у них личностных качеств, а также 
формированию общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций.  

В результате освоения ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданско-правовой» у 
выпускников формируются компетенции, необходимые для эффективного 
решения профессиональных задач в нормотворческой деятельности, 
соответствующих современным стандартам и удовлетворяющих требования 
работодателей.  

Обучение по данной образовательной программе ориентировано на 
удовлетворение потребностей в высококвалифицированных кадрах рынка 
труда Российской Федерации.  

Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов с применением элементов электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий предусматривает возможность 
обмена информацией в доступных для них формах.  

 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

бакалавриата 
 
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата 

составляют: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Приказ Минобрнауки России от 01 декабря 2016г. № 1511 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата); 

- Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017г. №301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 
зарегистрирован в Минюсте России 14.07.2017 года №47415; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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09 ноября 2015г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. 
№ 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27 ноября 2015г. №1383 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 июня 2015г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013г. №1061 «Об 
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
образования»; 

- Устав НЧОУ ВО «МИЭПП» (далее - Институт); 
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры и другие локальные нормативные акты НЧОУ ВО «МИЭПП. 

 
1.3. Термины, определения, обозначения, сокращения, 

используемые в ОПОП ВО 
 
В ОПОП бакалавриата по направлению 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность профиль программы «Гражданско-правовой» используются 
термины и определения в соответствии с федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

Определения:  
федеральный государственный образовательный стандарт – 

совокупность обязательных требований к образованию определенного 
уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

профессиональное образование – вид образования, который 
направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 
профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 
формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих 
вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 



6 
 

выполнять работу по конкретным профессии или специальности;  
учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов 
учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», формы 
промежуточной аттестации обучающихся;  

элективная дисциплина (дисциплина по выбору) – дисциплина 
ОПОП, входящая в группу из двух или более дисциплин, одна из которых 
после выбора, обучающегося становится обязательной для изучения по 
данной ОПОП;  

факультативная дисциплина – дисциплина, необязательная для 
изучения при освоении ОПОП;  

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу бакалавриата;  

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 
характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 
изменения, преобразования;  

образовательная программа – комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных Законом об 
образовании и ФГОС, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов;  

направление подготовки – совокупность образовательных программ 
для бакалавров различных профилей, интегрируемых на основании общности 
фундаментальной подготовки;  

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 
явления, процессы, на которые направлено воздействие;  

область профессиональной деятельности – совокупность объектов 
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 
производственном проявлении;  

компетенция – способность применять знания, умения и личностные 
качества для успешной деятельности в определенной области; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы;  
результаты обучения – усвоенные знания, умения и освоенные 

компетенции.  
В ОПОП используются следующие сокращения:  
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования;  
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования;  
НЧОУ ВО «МИЭПП» – негосударственное частное образовательное 

учреждение высшего образования Московский институт экономики, 
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политики и права (далее по тексту институт);  
ОК – общекультурные компетенции;  
ОПК – общепрофессиональные компетенции;  
ПК – профессиональные компетенции;  
ГИА – государственная итоговая аттестация;  
НПР – научно-педагогические работники;  
ППС – профессорско-преподавательский состав;  
МТО – материально-техническое обеспечение;  
ЛВС – локальная вычислительная сеть;  
з.е. – зачетная единица;  
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда. 
 
1.4. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  
 
Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 
(профиль) «Гражданско-правовой», реализуемая в Негосударственном 
частном образовательном учреждении высшего образования «Московский 
институт экономики, политики и права», представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 
труда на основе ФГОС ВО. 

ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 
материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной 
программы. 

В образовательной программе определяются планируемые результаты 
ее освоения с учетом направленности (профиля) образовательной 
программы; планируемые результаты обучения по каждой дисциплине 
(модулю) и практике - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы; 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» 
по завершении освоения ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданско-правовой» в случае 
успешного прохождения государственной итоговой аттестации по программе 
бакалавриата, выпускнику присваивается квалификация «бакалавр». 
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Обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция в НЧОУ ВО «МИЭПП» осуществляется в очной, 
очно-заочной и заочной формах обучения. 

Трудоемкость освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) за весь период 
обучения вне зависимости от формы обучения, применяемых 
образовательных технологий реализации программы бакалавриата с 
использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 
индивидуальному учебному плану, в том числе,  ускоренного обучения и 
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики 
и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. Одна 
зачетная единица соответствует 36 академическим часам. Трудоемкость 
основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный 
год равна 60 зачетным единицам. 

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости 
от формы обучения трудоемкость 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. Объем программы бакалавриата за один учебный год при 
обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не 
может составлять более 75 з.е. 

Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция в соответствии с формой обучения составляет: 

- очная форма обучения: 4 года, включая каникулы, предоставляемые 
после прохождения государственной итоговой аттестации; 

- очно-заочная форма обучения – 4,6 лет. 
- заочная форма обучения – 4,6 лет. 
Образовательная деятельность в НЧОУ ВО «МИЭПП» осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации, если иное не определено 
локальным нормативным актом организации. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, 
ФГОС ВО и Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программа бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденным приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации №301 от 05.04.2017 года, оценка качества освоения 
обучающимися основных образовательных программ включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся. 
 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 
освоения дисциплин и прохождения практик, проводится в целях получения 
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оперативной информации о качестве усвоения учебного материала, 
управления учебным процессом и совершенствования методики проведения 
занятий, а также стимулирования самостоятельной работы обучающихся.  
 Формы и процедуры текущего контроля успеваемости обучающихся 
предусматриваются рабочей программой дисциплины.  
 Промежуточная аттестация обучающихся предназначена для 
оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 
дисциплинам и прохождения практик (в том числе результатов курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)).  
 Формы и процедуры проведения промежуточной аттестации 
определяются учебным планом.  
 Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков 
прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим 
промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим 
академическую задолженность, а также периодичность проведения 
промежуточной аттестации обучающихся установлены локальными 
нормативными актами Института.  
 Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку к 
сдаче и сдача государственного экзамена. Государственный экзамен 
включает в себя вопросы по дисциплинам направления, перечень которых 
утверждается выпускающей кафедрой гражданско-правовых дисциплин, в 
соответствии с учебным планом и программой подготовки бакалавров по 
направлению «Юриспруденция» и приведен в оценочных материалах 
государственной итоговой аттестации. 

 
1.5. Требования к поступающим на обучение по образовательной 

программе 
 
Требования к поступающим определяются действующим приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.10.2015 № 1147 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» и Правилами приема граждан на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета в НЧОУ ВО Московский институт 
экономики, политики и права на 2019/2020 учебный год. 

К освоению программ бакалавирата допускаются лица, имеющие 
образование соответствующего уровня, подтвержденное: 

- документом о среднем (полном) общем образовании; 
- документом о среднем профессиональном образовании (начальном 

профессиональном образовании); 
- документом о высшем образовании. 
Прием на обучение по программам бакалавриата для лиц, 

поступающих на базе среднего общего образования производится по 



10 
 

результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Прием на обучение 
по программам бакалавриата для лиц, поступающих на базе 
профессионального образования (среднее профессиональное образование, 
высшее образование) производится по результатам вступительных 
испытаний, проводимых НЧОУ ВО «МИЭПП» самостоятельно.  

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья при 
поступлении на обучение по адаптированным образовательным программам, 
предъявляет документ, подтверждающий ограниченные возможности 
здоровья (заключение психолого-медикопедагогической комиссии с 
рекомендацией об обучении по данному направлению подготовки 
(специальности), содержащее информацию о необходимых специальных 
условиях обучения).  

Поступающие из числа инвалидов при поступлении на обучение по 
адаптированным образовательным программам предъявляют документ, 
подтверждающий инвалидность (индивидуальную программу реабилитации 
и абилитации (ИПРА) с рекомендацией об обучении по данному 
направлению подготовки (специальности), содержащую информацию о 
необходимых специальных условиях обучения, а также сведения 
относительно рекомендованных условий и видов труда).  

НЧОУ ВО «МИЭПП» обеспечивает проведение вступительных 
испытаний для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) инвалидов с учетом особенностей их психофизического 
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний лица с ограниченными возможностями здоровья, 
и инвалиды представляют документ, подтверждающий ограниченные 
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных 
условий. 

 
1.6. Особенности освоения образовательной программы 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 
Обучение лиц с ОВЗ и инвалидов может осуществляться 

индивидуально, а также с применением элементов электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 
учебно-методического обеспечения реализации образовательной программы 
осуществляется Институтом самостоятельно, исходя из необходимости 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
образовательной программы, а также с учетом индивидуальных 
возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ 



11 
 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на любом 
этапе освоения образовательной программы. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», НАПРАВЛЕННОСТЬ 
(ПРОФИЛЬ)-«ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ» 

 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников. 
 
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» включает: 
• разработку и реализацию правовых норм; 
• обеспечение законности и правопорядка. 

 Профессиональная деятельность бакалавра по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Государственно-
правовой» возможна в судах, прокуратуре, нотариате, адвокатуре и правовых 
отделах коммерческих организаций всех форм собственности, 
государственных и муниципальных учреждениях, в других структурах на 
должностях, требующих высшего образования в области юриспруденции. 

 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников. 
 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» являются 
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 
законности и правопорядка. 

 
2.3 Виды  и задачи профессиональной деятельности выпускников. 
 
Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
К основному виду: 
• правоприменительный; 
Другим видам: 
• нормотворческий; 
• правоохранительный; 
• экспертно-консультационный. 
Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видом 
(видами) профессиональной деятельности: 

Основной вид деятельности: 
Правоприменительная деятельность: 
• обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 
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норм; 
• составление юридических документов; 
Другие виды деятельности: 
 Нормотворческая деятельность: 
• разработка нормативных правовых актов и их подготовка к 

реализации; 
Правоохранительная деятельность: 
• обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 
• охрана общественного порядка; 
• предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование 
правонарушений; 
• защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 
Экспертно-консультационная деятельность: 
• консультирование по вопросам права; 
• осуществление правовой экспертизы документов. 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА.  
 
Требования к результатам освоения программы бакалавриата 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 
способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности. В результате освоения программы 
бакалавриата у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 
3.1. Характеристика компетенций, приобретаемых выпускниками 
 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 
- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2); 
- владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-3); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
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- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  
(ОК-8); 
- готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 
том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 
принципы, нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПK-2); 
способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, - соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 
- способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 
- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОПК-5); 
- способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности (ОПК-6); 
- способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОПК-7). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата: 

 
Основной вид: 
нормотворческая деятельность: 
- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов 

в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПK-1); 
Другие виды: 
правоприменительная деятельность: 
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 
(ПK-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства 
Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 
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- способностью принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 
(ПK-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПK-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства (ПК-6); 

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
правоохранительная деятельность: 
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства (ПK-8); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина (ПK-9); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
(ПK-11); 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению (ПК-12); 

- способностью правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-
13); 

экспертно-консультационная деятельность: 
- готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции (ПК-14); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 
- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 
компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 
которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор 
требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

При разработке программы бакалавриата организация вправе 
дополнить набор компетенций выпускников с учетом ориентации программы 
бакалавриата на конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

При разработке программы бакалавриата требования к результатам 
обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 
устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 
примерных основных образовательных программ. 
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4. СТРУКТУРАПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
 
Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 
бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в 
рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) 
программы бакалавриата). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части; 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации «бакалавр»  

 
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
 

I. Общая структура программы Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно зачетные 
единицы 

219 

Базовая часть, суммарно зачетные 
единицы 

153 

Философия 
Иностранный язык 
Иностранный язык в сфере 
юриспруденции 
Безопасность жизнедеятельности 
Информационные технологии в 
юридической деятельности 
Теория государства и права 
История государства и права России 
История государства и права зарубежных 
стран 
Конституционное право 
Административное право 
Гражданское право 
Гражданский процесс 
Арбитражный процесс 
Трудовое право 

  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71479274/#1744
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71479274/#1745
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71479274/#1746


16 
 

Уголовное право 
Уголовный процесс 
Экологическое право 
Земельное право 
Финансовое право 
Налоговое право 
Предпринимательское право 
Международное право 
Международное частное право 
Криминалистика 
Право социального обеспечения 
Правоохранительные органы 
Физическая культура и спор 

Вариативная часть, суммарно зачетные 
единицы 

66 

 Обязательные дисциплины  42 

 Политология 
Логика 
Культурология 
Жилищное право 
Римское право 
Экономика 
Наследственное право 
Договорное право 
Семейное право 
Корпоративное право 
Нотариальные действия 
Коммерческое право 
Профессиональная этика 

  

 Вариативная часть   

 Дисциплины по выбору  24 

 Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 
 Авторское и патентное право 
Право интеллектуальной собственности 
 Русский язык и культура речи 
Культура речи и деловое общение 
 Сделки и недействительность сделок 
Исковое производство 
 Криминология 
Стратегия противодействия коррупции 
 Правовые основы банкротства 
Деликтные обязательства 
 Адвокатура РФ 
Защита имущественных прав 
 Юридическая психология 
Политическая психология 
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Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии 
НИР), суммарно 

зачетные 
единицы 

15 

Вариативная часть, суммарно зачетные 
единицы 

15 

Учебная практика   

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

 6 

Производственная практика   

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

 9 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

зачетные 
единицы 

6 

Базовая часть, суммарно зачетные 
единицы 

6 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

зачетные 
единицы 

6 

ФТД Религиоведение  3 

ФТД Психология терроризма  4 

Общий объем программы (без учета зачетных 
единиц отведенных для факультативных  
дисциплин) в зачетных единицах 

зачетные 
единицы 

240 

II.Распределение нагрузки по физической 
культуре и спорту и дисциплинам (модулям) 
вариативной части программы 

  

Объем дисциплин (модулей) по физической 
культуре и спорту, реализуемых в рамках базовой 
части Блока 1 (дисциплины модули) 
образовательной программы, в очной форме 
обучения 

зачетные 
единицы 

2 

Объем элективных дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту 

академические 
часы 

328 

Обеспечение обучающимся возможности освоения 
дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 
обеспечение специальных условий инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, 
в объеме, предусмотренном ФГОС от объема 
вариативной части Блока 1 "Дисциплины 
(модули)" 

зачетные 
единицы 

24 
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Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том 
числе в рамках специальных условий инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья 
от объема вариативной части Блока 1 
"Дисциплины (модули)" 

% 36,4 

Количество часов, отведенных на занятия 
лекционного типа в целом по Блоку 1 
"Дисциплины (модули)" в соответствии с ФГОС 

академические 
часы 

204 

Удельный вес часов, отведенных на занятия 
лекционного типа в целом по Блоку 1 
"Дисциплины (модули)" в общем количестве часов 
аудиторных занятий, отведенных на реализацию 
данного Блока 

% 30,9 

III. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в I год зачетные 
единицы 

50 

Объем программы обучения во II год зачетные 
единицы 

61 

Объем программы обучения в III год зачетные 
единицы 

44 

Объем программы обучения в IV год зачетные 
единицы 

50 

Объем программы обучения в V год зачетные 
единицы 

35 

Объем программы обучения в VI год зачетные 
единицы 

- 

IV. Практическая деятельность   

Типы учебной практики: 
 

наименование 
типа(ов) учебной 
практики 

Практика по 
получению 
первичных 

профессиональных 
умений и навыков 

Способы проведения учебной практики: наименование 
способа(ов) 
проведения 
учебной практики 

Стационарная 
Выездная 

Типы производственной практики: наименование 
типа(ов) 
производственной 
практики 

Практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
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деятельности 
 

Способы проведения производственной практики наименование 
способа(ов) 
проведения 
производственной 
практики 

Стационарная 
Выездная 

 
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 
зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, 
которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой 
части программы бакалавриата, определены Институтом самостоятельно в 
объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей 
(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 
образовательной (образовательных) программы (программ). 

Дисциплины (модули) по философии, истории государства и права 
России, история 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, праву социального 
обеспечения, реализуются в рамках базовой части Блока 1 программы 
бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных 
дисциплин (модулей) определены Институтом самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
рамках:  

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 
бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной 
форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 
часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения 
и в з.е. не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
порядке, установленном Институтом.  Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья Институт устанавливает особый порядок освоения 
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния 
их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
бакалавриата и практики, определяют направленность (профиль) программы 
бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71479274/#1747
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программы бакалавриата и практик, Институт определил самостоятельно в 
объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся 
направленности (профиля) программы бакалавриата, набор соответствующих 
дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 
обучающимся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 
преддипломная, практики. 

Тип учебной практики: 
- практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 
Способы проведения учебной практики: 
- стационарная; 
- выездная. 
Тип производственной практики: 
- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
Способы проведения производственной практики: 
- стационарная; 
- выездная. 
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 
обучающихся и требований по доступности. 

При определении мест прохождения практик для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов учитываются рекомендации, 
содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической комиссии, 
или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации или реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. Для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 
согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся. 

 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к 
сдаче и сдача государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Гражданско-правовой» 
включает государственный экзамен 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция». 

Форма проведения итоговой аттестации для студентов-инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и др.). При 
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необходимости этой категории студентов предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 
специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, в объеме не менее 20 процентов вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом 
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет менее 50 процентов от 
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 
данного Блока. 

 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом, календарным 
учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин, 
программами практик, программой государственной итоговой аттестации, 
фондами оценочных средств (оценочными материалами) для проведения 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации, позволяющими оценить знания, 
умения и уровень приобретенных компетенций обучающихся, а также 
методическими и иными материалами, обеспечивающими качество 
подготовки обучающихся. 

 

5.1. Учебный план подготовки бакалавров 
 
Учебный план по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) программы «Гражданско-правовой» является 
частью основной образовательной программы и определяет:  

– перечень изучаемых учебных дисциплин, практик; государственных 
аттестационных испытаний, последовательность их реализации по семестрам 
обучения, основанную на их преемственности и обеспечивающую 
формирование компетенций;  

– продолжительность экзаменационных сессий; каникулярных 
отпусков; практик и государственной итоговой аттестации;  

– учебное время, отводимое на изучение каждой дисциплины, освоение 
практики, его распределение по семестрам, на контактную и 
самостоятельную работу, а также по видам учебных занятий; 

– распределение дисциплин по семестрам;  
– формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине, практике;  
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– виды и продолжительность государственной итоговой аттестации в 
неделях, а также трудоемкость государственной итоговой аттестации в 
зачетных единицах и академических часах.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут 
обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося. Срок получения высшего образования при обучении по 
индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен, но не 
более чем на год.  

Адаптация образовательной программы предусматривает 
предоставление обучающемуся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья возможности освоения адаптационных дисциплин 
по выбору. Адаптационные дисциплины включены в вариативную часть 
(дисциплины по выбору).  

Перечень адаптационных дисциплин определяется исходя из 
конкретной ситуации и индивидуальных потребностей инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Учебные занятия по 
адаптационным дисциплинам могут проводиться индивидуально. 

 

5.2. Календарный учебный график 
 
Календарный учебный график – это составная часть образовательной 

программы (Закон № 273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 9), определяющая:  
количество учебных недель,  
количество учебных дней, 
продолжительность каникул,  
даты начала и окончания учебных периодов/этапов  
В графике учебного процесса представлена последовательность 

реализации ОПОП ВО по годам, включая периоды осуществления видов 
учебной деятельности (теоретического обучения, практик, промежуточной и 
итоговой аттестации) и каникулы. 

 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин 
 
Рабочая программа дисциплины включает в себя:  
– цели и задачи обучения по дисциплине;  
– перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы;  

– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы;  
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– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся;  

– содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий;  

– перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине;  

– оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;  

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины;  

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины;  

– методические рекомендации для обучающихся по освоению 
дисциплины;  

– перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса, включая перечень программного 
обеспечения и информационно-справочных систем;  

– описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине;  

– средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к 
потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ).  

5.4. Программы практик 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01. 
Юриспруденция Блок 2 ОПОП ВО бакалавриата «Практики» является 
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся.  

Программы практик: учебная (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) и производственная (по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 
включают 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;  
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– указание объёма практики в зачетных единицах и ее 
продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 
часах;  

– содержание практики;  
– указание форм отчётности 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;  

– описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики.  

Средства адаптации образовательного процесса при проведении 
практики к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации 
 

Программа государственной итоговой аттестации для обучающихся, 
включает в себя: 

 – общие положения (нормативные правовые документы и локальные 
акты, цель и задачи государственной итоговой аттестации, место 
государственной итоговой аттестации в структуре освоения ОПОП;  

– компетенции, выносимые на государственную итоговую аттестацию;  
– требования к подготовке к сдаче государственного экзамена;  

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку к сдаче и 
сдача государственного экзамена. Государственный экзамен включает в себя 
вопросы по дисциплинам направления, перечень которых утверждается 
выпускающей кафедрой гражданско-правовых дисциплин, в соответствии с 
учебным планом и программой подготовки бакалавров по направлению 
«Юриспруденция» и приведен в оценочных материалах государственной 
итоговой аттестации. 

– критерии оценки сдачи государственного экзамена по направлению 
подготовки; 

 – порядок подачи и рассмотрения апелляции;  
– описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения государственной итоговой аттестации;  
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– средства адаптации образовательного процесса при проведении 
государственной итоговой аттестации к потребностям обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

 

5.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации  

 
Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам 
разрабатываются в соответствии со следующими локальными нормативными 
актами института:  

1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
образовательным программам высшего образования, утвержденное ректором  

2. Порядок формирования оценочных материалов для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплинам (модулям) и фондов оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по практикам  

В соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 
05.04.2017 № 301, а также приказа Минобрнауки России от 27.11.2015 № 
1383 для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами создаются 
оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам, а также фонды 
оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по практикам.  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация 
предусматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ.  

При разработке оценочных материалов и фондов оценочных средств 
используется матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС 
ВО и схема формирования компетенций в процессе освоения ОПОП.  

Оценочные материалы, содержащие типовые контрольные задания для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по дисциплине, включены в рабочие программы дисциплин и практик.  

Оценочные материалы полном объеме (содержащие полный комплект 
контрольных заданий), разработаны профессорско-преподавательским 
составом кафедры, утверждены заведующим кафедрой и являются составной 
частью ОПОП ВО. 
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Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю), а также фонды оценочных средств 
для проведения промежуточной аттестации по практике включает в себя:  

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы; 

 – описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования;  

– контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы.  

Оценочные материалы в типовом варианте, включены в рабочие 
программы дисциплин и практик, а в полном объеме разработаны 
профессорско-преподавательским составом кафедры, утверждены 
заведующим кафедрой и являются составной частью ОПОП ВО.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 
практике организация определяет показатели и критерии оценивания уровня 
сформированности компетенций.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине, включенной в рабочий 
учебный план по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) «Гражданско-правовой», разработаны кафедрой и 
отражены в рабочих программах дисциплин.  

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 
знаний по каждой дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение 
первого месяца обучения.  

При разработке оценочных материалов для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам, 
учитываются все виды междисциплинарных связей между включенными в 
них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить уровень 
сформированных у обучающихся компетенций и степень общей готовности 
выпускников к профессиональной деятельности.  

В Институте созданы условия для максимального приближения 
системы оценки качества подготовки обучающихся, к требованиям, 
предъявляемым к работникам избранной области профессиональной 
деятельности. С этой целью в качестве внешних экспертов активно 
привлекаются работодатели (представители заинтересованных организаций, 
органов государственной власти). 
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5.7. Оценочные материалы для проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников ОПОП бакалавриата 

 
Оценочные материалы разработаны для определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 
соответствующим требованиям ФГОС ВО, а также целям и задачам 
программы бакалавриата.  

Оценочные материалы для проведения государственной итоговой 
аттестации включают в себя:  

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы;  

– требования к подготовке к сдаче государственного экзамена;  
– критерии оценки сдачи государственного экзамена по направлению 

подготовки;  
– форму оценочного листа результатов сдачи государственного 

экзамена;  
– перечень рекомендуемых электронных образовательных ресурсов и 

профессиональных баз данных, необходимых для подготовки к 
государственной итоговой аттестации; 

 – перечень рекомендуемой литературы, включая перечень 
нормативно-правовых актов, необходимой для подготовки к государственной 
итоговой аттестации;  

– и др. материалы.  
 
5.8. Методические и иные материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся 
 
– методические рекомендации по написанию курсовых работ для 

обучающихся;  
– методические рекомендации по самостоятельной работе 

обучающихся;  
– и др. материалы.  
НЧОУ ВО «МИЭПП» обеспечивает гарантию качества подготовки 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) «Гражданско-правовой», в соответствии 
требованиям ФГОС ВО. 

Для обеспечения качества подготовки обучающихся образовательный 
процесс по ОПОП ВО реализуется с привлечением остепенённого 
профессорско-преподавательского состава с базовым образованием по 
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читаемым дисциплинам, представителей работодателей, в условиях 
прозрачности и открытости, информирования общественности о результатах 
своей деятельности, планах, инновациях.  

На официальном сайте НЧОУ ВО «МИЭПП» размещены сведения о 
реализуемой ОПОП ВО, ФГОС ВО, электронных образовательных ресурсах, 
доступ к которым обеспечивается обучающимся.  

Гарантия качества подготовки по данной ОПОП ВО осуществляется в 
результате: 

 – разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 
выпускников с привлечением работодателей;  

– мониторинга, периодического обновления и рецензирования ОПОП 
ВО;  

– разработки объективных процедур оценки уровня знаний, умений 
обучающихся, компетенций выпускников; 

– обеспечения компетентности преподавателей; 
– регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности и сопоставления с другими 
образовательными учреждениями с привлечением работодателей.  

В ходе самообследования НЧОУ ВО «МИЭПП» проверка ведется по 
таким показателям как:  

– состояние материально-технической базы;  
– квалификация профессорско-преподавательского состава;  
– нормативная и методическая обеспеченность учебного процесса;  
В НЧОУ ВО «МИЭПП» созданы и поддерживаются все условия для 

организации учебного и воспитательного процессов обучающихся, которые 
регламентируются локальными нормативными документами. 

 
– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы;  
– примерная тематика выпускных квалификационных работ;  
– критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной 

работы;  
– форму оценочного листа результатов защиты выпускной 

квалификационной работы;  
– перечень рекомендуемых электронных образовательных ресурсов и 

профессиональных баз данных, необходимых для подготовки к 
государственной итоговой аттестации;  

– перечень рекомендуемой литературы, включая перечень нормативно-
правовых актов, необходимой для подготовки к государственной итоговой 
аттестации; – и др. материалы  
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5.7. Методические и иные материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся  

 
 – методические рекомендации по написанию выпускной 

квалификационной работы;  
– методические рекомендации по написанию курсовых работ для 

обучающихся;  
– методические рекомендации по самостоятельной работе 

обучающихся;  
– перечень фондовых лекций и видеолекций;  
– и др. материалы.  
Московский гуманитарно-экономический университет в части Северо-

Кавказского института (филиала) АНО ВО МГЭУ обеспечивает гарантию 
качества подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, направленность (профиль) «Государственно-правовой», в 
соответствии требованиям ФГОС ВО.  

Для обеспечения качества подготовки обучающихся образовательный 
процесс по ОПОП реализуется с привлечением остепенённого профессорско-
преподавательского состава с базовым образованием по читаемым 
дисциплинам, представителей работодателей, в условиях прозрачности и 
открытости, информирования общественности о результатах своей 
деятельности, планах, инновациях. На официальном сайте Северо-
Кавказского института (филиала) АНО ВО МГЭУ размещены сведения о 
реализуемой ОПОП, ФГОС ВО, электронных образовательных ресурсах, 
доступ к которым обеспечивается обучающимся. Качество оценки 
результатов обучения подтверждается результатами участия обучающихся в 
Федеральном Интернет-экзамене в сфере профессионального образования.  

Гарантия качества подготовки по данной ОПОП осуществляется в 
результате:  

– разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 
выпускников с привлечением работодателей;  

– мониторинга, периодического обновления и рецензирования ОПОП 
ВО;  

– разработки объективных процедур оценки уровня знаний, умений 
обучающихся, компетенций выпускников;  

– обеспечения компетентности преподавателей;  
– регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности и сопоставления с другими 
образовательными учреждениями с привлечением работодателей.  

В ходе самообследования Северо-Кавказского института (филиала) 
АНО ВО МГЭУ проверка ведется по многим показателям:  

– состояние материально-технической базы;  
– квалификация профессорско-преподавательского состава;  
– нормативная и методическая обеспеченность учебного процесса;  
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– сведения о трудоустройстве и карьерном росте выпускников, их 
востребованности на рынке труда.  

В Северо-Кавказском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ созданы и 
поддерживаются все условия для организации учебного и воспитательного 
процессов обучающихся, которые регламентируются локальными 
нормативными документами. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
 
Ресурсное обеспечение формируется на основе требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ 
бакалавриата, определенных ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки. 

 

6.1 Обеспечение общесистемных условий реализации программы 
бакалавриата в НЧОУ ВО «МИЭПП» 

 
МИЭПП располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно- исследовательской 
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 
электронно- библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 
электронной информационно-образовательной среде Института. Электронно-
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС) обеспечивают 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), как на территории МИЭПП, так и вне ее.  

ЭИОС Института 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 программы бакалавриата; 

 − 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;  
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− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 
«Интернет».  

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими 
средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Российской 
Федерации.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
(далее - НПР) Института соответствует квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11.01.2011 г. №1н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 
регистрационный №20237), и действующим профессиональным стандартам.  

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) составляет 80% от общего количества НПР МИЭПП (что составляет 
не менее 60 процентов). 

 

6.2. Кадровое обеспечение 
 
Реализация основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата обеспечивается, в целом, научно-педагогическими кадрами, 
имеющими образование (прошедшими повышение квалификации по 
соответствующему направлению, профилю), соответствующее направлению 
подготовки бакалавров и профилю преподаваемых дисциплин, 
занимающихся научно-исследовательской и методической деятельностью, а 
также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на 
условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
организации соответствует квалификационным характеристикам, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «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. № 1н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 
регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам (при наличии). 
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 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет более  90% от общего 
количества научно-педагогических работников организации. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,   
составляет не менее 90 процентов. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,  
составляет не более 90 процентов. 

 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 5 лет) в общем числе работников реализующих программу 
бакалавриата,   составляет не менее 30.5 % 

К реализации основной образовательной программы бакалавриата для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
возможно привлекать тьюторов, психологов (педагогов-психологов, 
специальных психологов), социальных педагогов (социальных работников), 
специалистов по специальным техническим и программным средствам 
обучения, а также при необходимости сурдопедагогов,  сурдопереводчиков 
для обеспечения образовательного процесса студентов с нарушением слуха, 
тифлопедагогов для обеспечения образовательного процесса студентов с 
нарушением зрения. 

Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО соответствует 
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция. 

 

6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
программы бакалавриата 

 
НЧОУ ВО «МИЭПП» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 
образовательной программы, и соответствующей действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам. 
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МИЭПП имеет специальные помещения, которые представляют собой 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 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. 
Состав оборудования и технических средств обучения определен в рабочих 
программах дисциплин. 

Для проведения в Институте занятий лекционного типа предлагаются 
наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
учебным программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы бакалавриата, включает в себя учебный зал судебных 
заседаний, а также лабораторию, оборудованную для проведения занятий по 
криминалистике.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся МИЭПП 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду Института. 

Электронно-библиотечная системы (https://www.book.ru/) и 
электронная информационно-образовательная среда МИЭПП 
(http://do.miepl.ru/login/index.php) обеспечивают одновременный доступ не 
менее 50 процентов обучающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Обучающимся МИЭПП обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
в том числе к справочно-правовым системам «Гарант», «Консультант Плюс». 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

 
Перечень специальных помещений, предназначенных для 

проведения различных видов занятий и выполнения работ, 
предусмотренных ОПОП ВО 

 
Наименование помещения Описание 

материально-технической базы 
Научно-практическая 

лаборатория 
Рабочие столы и стулья, персональные компьютеры с 
выходом в Интернет, входящие в локальную систему вуза, 
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Наименование помещения Описание 
материально-технической базы 

МФУ, принтеры, копировальные аппараты. 
Перечень программного обеспечения: 
Windows 7; 
MS Office 2010; 
Антивирус Касперского; 
Adobe Flash Player; 
Adobe Reader; 
Audit Expert – программа анализа финансового состояния 
предприятия; 
«1С-Бухгалтерия»; 
 - Учет бухгалтерских операций» (bmp.exe); 
 - Платежные документы» (uro.exe); 
«1С-Предприятие» 8.3; 
«1С-Университет»; 
Справочная правовая система КонсультантПлюс; 
«LEXPRO» экспертная юридическая система; 
ЭБС IPRbooks; 
ЭБС Book.ru; 
СДО Moodle. 

Компьютерные аудитории Компьютерные столы и стулья, персональные компьютеры 
с выходом в Интернет, входящие в локальную систему 
вуза, принтеры. 
Перечень программного обеспечения: 
Windows 7; 
MS Office 2010; 
Антивирус Касперского; 
Adobe Flash Player; 
Adobe Reader; 
Audit Expert – программа анализа финансового состояния 
предприятия; 
«1С-Бухгалтерия»; 
 - Учет бухгалтерских операций» (bmp.exe); 
 - Платежные документы» (uro.exe); 
«1С-Предприятие» 8.3; 
«1С - Университет»; 
Справочная правовая система КонсультантПлюс; 
«LEXPRO» экспертная юридическая система; 
Линко V8.0, V8.2 – ПО для лингафонного кабинета; 
ЭБС IPRbooks; 
ЭБС Book.ru; 
СДО Moodle. 

Методический кабинет Рабочие столы и стулья, шкаф для одежды, шкафы для 
документации, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет, входящие в локальную систему вуза, МФУ, 
принтеры, копировальный аппарат. 
Перечень программного обеспечения: 
Windows 7; 
MS Office 2010; 
Антивирус Касперского; 
Adobe Flash Player; 
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Наименование помещения Описание 
материально-технической базы 

Adobe Reader; 
«1С - Университет»; 
Справочная правовая система КонсультантПлюс; 
 «LEXPRO» экспертная юридическая система; 
Лаборатория ММИС: 
 - ПК «Планы ВПО – планирование учебного процесса. 
Планы Мини» 
 - ПК «Планы СПО»; 
МПК. IBMSPSSStatistics 22; 
ЭБС IPRbooks; 
ЭБС Book.ru; 
СДО Moodle. 

Кафедры Рабочие столы и стулья, шкаф для одежды, шкафы для 
документации, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет, входящие в локальную систему вуза, принтер, 
копировальные аппараты. 
Перечень программного обеспечения: 
Windows 7; 
MS Office 2010; 
Антивирус Касперского; 
Adobe Flash Player; 
Adobe Reader; 
«1С - Университет»; 
Справочная правовая система КонсультантПлюс; 
«LEXPRO» экспертная юридическая система; 
ЭБС IPRbooks;  
ЭБС Book.ru; 
СДО Moodle. 

Библиотека (читальный зал, в 
том числе электронный). 

Рабочие столы и стулья, шкаф для одежды, шкафы для 
документации, персональные компьютеры с выходом в 
Интернет, входящие в локальную систему вуза, принтер, 
сканер, копировальный аппарат. 
Перечень программного обеспечения: 
Windows 7; 
MS Office 2010; 
Антивирус Касперского; 
Adobe Flash Player; 
Adobe Reader; 
«1С - Университет»; 
Справочная правовая система КонсультантПлюс; 
«LEXPRO» экспертная юридическая система; 
ЭБС IPRbooks; 
ЭБС Book.ru; 
СДО Moodle. 

 
Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечена соответствующей учебно-методической документацией и 
материалами по всем учебным дисциплинам, практикам, государственной 
итоговой аттестации, вошедшим в учебный план. 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам учебного плана. 
Сформирован фонд дополнительной литературы, включающий официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические 
издания в соответствии с нормами, определенными ФГОС ВО по 
направлению подготовки.  

Комплект учебно-методических документов, определяющих 
содержание и методы реализации процесса обучения в Институте, 
включающий в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, 
программы практик, программу государственной итоговой аттестации, 
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии, 
а также программы вступительных испытаний, – доступен для профессорско-
преподавательского состава и обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным и 
одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием 
основной литературы по каждой дисциплине, входящей в образовательную 
программу (включая электронные базы периодических изданий). На сайте 
Института имеется образовательный портал, который содержит элементы 
учебно-методического обеспечения дисциплин (учебные программы, 
методические рекомендации, учебные пособия, научную литературу и т.п.). 

Программное обеспечение НЧОУ ВО «МИЭПП», является частью 
электронной информационно-образовательной среды вуза и представлено 
следующими телекоммуникационными технологиями: 

− компьютерными обучающими программами: Audit Expert – 
программа анализа финансового состояния предприятия; 

− пакетом программ «1С-Бухгалтерия», состоит из двух 
независимых программ: «Учет бухгалтерских операций» (bmp.exe) и 
«Платежные документы» (uro.exe); 

− пакетом программ «1С-Предприятие» 8.3; 
− пакетом программ «1С-Унивеситет»; 
− Программным обеспечением: 
Windows 7; 
MS Office 2010; 
Антивирус Касперского; 
Adobe Flash Player; 
Adobe Reader; 
Линко V8.0 ПО для лингафонного кабинета; 
Линко V8.2 ПО для лингафонного кабинета; 
ПК «Планы ВПО – планирование учебного процесса. Планы мини»; 
ПК «Планы СПО»; 
МПК. IBMSPSSStatistics 22. 
− Справочная правовая система КонсультантПлюс; 
− Экспертная юридическая система «LEXPRO»; 
− Среда дистанционного обучения Moodle; 
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− Электронной библиотечной системой IPRbooks. 
− Электронно-библиотечной системой Book.ru. 
BOOK.ru независимая электронно-библиотечная система (ЭБС) с 

современной учебной и научной литературой для вузов, ссузов, техникумов, 
библиотек. ЭБС BOOK.ru разработана в соответствии с положениями: 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего и 
среднего профессионального образования (ФГОС ВО и ФГОС СПО); приказа 
Минобрнауки России от 23.04.2008 № 133 «О внесении изменений в 
минимальные нормативы обеспеченности высших учебных заведений 
учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных 
ресурсов»; глав 69 «Общие положения» и 70 «Авторское право» части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

ЭБС BOOK.ru содержит только современные и актуальные 
электронные версии учебных и научных материалов, соответствующих 
ФГОС ВО и СПО. Библиотека регулярно пополняется новыми изданиями. 
Пользование системой BOOK.ru не требует никакого дополнительного 
программного обеспечения или аппаратных устройств, библиотекам 
достаточно иметь подключение к Интернету. 

Чтение электронной версии книг доступно в постраничном режиме, а 
при необходимости возможно цитирование до 10% содержания книги. 

Удобный и современный контекстный поиск по всему хранилищу книг 
позволяет быстро найти нужную книгу. 

Для удобства работы с книгой пользователю доступны: 
- интерактивное оглавление — позволяет быстро перемещаться по 

разделам книги; 
- контекстный поиск — позволяет максимально быстро найти 

необходимый текст в книге; 
- закладки — позволяют хранить ссылки на интересные фрагменты 

книги. 
Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. 
Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 
информационные технологии и учебную лицензионную литературу. Контент 
ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы, 
дополнительного и дистанционного образования. ЭБС в полном объеме 
соответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования. 
Доступ с компьютеров Института и удаленный доступ http://iprbookshop.ru. 

 Справочная правовая система КонсультантПлюс и компакт-
диски «Консультант плюс: Высшая школа», на котором размещены 
Электронная библиотека студента и интерактивное пособие «Учимся 
работать с системой Консультант плюс». Система в пользование 
обучающимся предоставлена на компьютерах Института. 

 Полнотекстовая база данных Университетская 
информационная система «Россия» (УИС «России»). Обеспечивается 

http://iprbookshop.ru/
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доступ с любого компьютера Института при индивидуальной регистрации 
пользователя в читальном зале http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp. 

 Образование и наука в РФ и за рубежом — отраслевой раздел 
базы данных Polpred.com. База данных polpred.com - это мониторинг СМИ на 
различные темы РФ и зарубежья с рубрикатором: по стране / отрасли / 
источнику / федеральному округу РФ / дате, имеется поиск с настройками. 
Русскоязычная часть портала www.polpred.com содержит новости и 
аналитику инноваций, а также отраслевые справочники портала. Бесплатно 
на сайте размещены адреса сайтов (с комментариями) тысяч вузов России и 
зарубежья, а также министерств, предоставляющих будущим студентам и 
уже дипломированным специалистам гранты и кредиты, работу и жилье. 
Открыт доступ со всех компьютеров Института. http://education.polpred.com/. 

 Электронные информационные ресурсы компании ProQuest:  
− Arts&Humanities Full Text — публикации по темам 

«гуманитарные науки, искусство»;  
− PQ Academic Research Library — универсальная база данных, 

которая содержит целый спектр социально-гуманитарных дисциплин, в том 
числе и историю, философию, лингвистику, педагогику.  

Электронные информационные ресурсы Интернет: 
- http://eup.ru Библиотека экономической и управленческой литературы. 

Бесплатная электронная библиотека (монографии, диссертации, книги, 
статьи, деловые новости, конспекты лекций, рефераты, учебники). Тематика: 
финансы и кредит, налогообложение, оценка имущества, экономика 
недвижимости, экономика малого бизнеса, право, менеджмент, маркетинг и 
т.д. 

- http://www.econline.h1.ru Economics online - целью данного проекта 
является создание коллекции ссылок на ресурсы WWW, предоставляющие 
экономическую и финансовую информацию бесплатно в режиме онлайн. На 
сайте вы найдете каталог ссылок на лучшие экономические ресурсы, 
новости, информацию по экономической теории, финансам, статистике, 
архивы научных работ по экономике и т.д. 

- http://www.finansy.ru Финансы.ru - здесь можно найти экономические 
новости и проследить тенденции в экономике, прочитать актуальные 
публикации по экономике и финансам. Студентам, аспирантам и научным 
работникам могут пригодиться размещенные на сайте методические пособия, 
лекции, тщательно отобранные рефераты, конспекты, переводы, тексты книг 
дипломы и диссертации. 

- http://www.ebsco.com/ EBSCO - универсальная база данных 
зарубежных полнотекстовых научных журналов по всем областям знаний. 
Содержит электронные версии периодических изданий, предлагаемых 
компанией EBSCO Pablishing. В комплект подписки входят 11 баз данных. 

- http://emeraldinsight.com/ft/ Emerald Management Extra 111 - база 
данных по экономическим наукам, включает 111 полнотекстовых журналов 
издательства Emerald по менеджменту и смежным дисциплинам:  маркетинг, 
бизнес, информатика, экономика, техника, библиотечное дело, образование, 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.polpred.com/
http://education.polpred.com/
http://www.proquest.com/
http://www.mshu.edu.ru/files/bibl/ProQuest/Arts%20&%20Humanities%20FT%20%D0%A0.doc
http://www.mshu.edu.ru/files/bibl/ProQuest/ProQuest%20Research%20Library.doc
http://eup.ru/Catalog/All-All.asp
http://www.econline.h1.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.ebsco.com/
http://emeraldinsight.com/ft/
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материаловедение, бухгалтерский учет и аудит, медицина, экология, 
здравоохранение, документоведение, логистика, компьютерные 
коммуникации, дизайн, трудовые отношения. 

- http://proquest.umi.com/login ProQuest ABI/Inform Global - 
полнотекстовая база данных по бизнесу, менеджменту и экономике. Ресурс 
включает 3000 научных журналов и множество другой информации по всем 
дисциплинам релевантным тематике. 

-    http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека и др. 
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет. 

 

6.4. Финансовое обеспечение программы бакалавриата 
 
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объёме не ниже установленных Министерством 
образования и пауки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 
образования и направления подготовки с учетом корректирующих 
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 
образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 
группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом 
Министерства образования и пауки Российской Федерации от 30 октября 
2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Для всестороннего развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 
гражданственных, общекультурных качеств студентов в НЧОУ ВО 
«МИЭПП» сформирована соответствующая социально-культурная среда. В 
соответствии с планами культурно-воспитательной работы, реализуемыми 
Институтом, факультетами и кафедрами, предусмотрены индивидуальная 
воспитательная работа, кураторская работа в группах, студенческое 
самоуправление, организуются научно-практические, воспитательные, 
развлекательные и спортивные мероприятия. Для формирования 
общекультурных компетенций сформированы условия, стимулирующие 
студентов к участию в органах самоуправления, благотворительных акциях, 

http://proquest.umi.com/login
http://www.rsl.ru/
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творческих клубах, студенческих научных обществах и клубе выпускников. 
В Институте особое внимание уделяется формированию в коллективе 

профессиональной и социокультурной толерантной среде, необходимой для 
формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 
соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, 
к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 
культурные различия. 

Особое внимание уделяется студенческому самоуправлению, что дает 
широкие возможности для реализации личностного потенциала студентов. В 
НЧОУ ВО «МИЭПП» функционируют Студенческий совет, который 
является руководящим органом системы студенческого самоуправления. 
Студенческий совет предоставляет обучающемуся возможность развивать 
лидерские качества будущего бакалавра, принимать обоснованные решения и 
нести ответственность за их реализацию. 

Спортивно-массовая работа со студентами проводится с целью 
сохранения и приумножения спортивных достижений НЧОУ ВО «МИЭПП», 
г. Москвы и России; популяризации различных видов спорта; формирования 
у студентов культуры здорового образа жизни. Физическая культура и спорт 
рассматриваются как важная составляющая подготовки квалифицированного 
специалиста, востребованного на рынке труда. 

Сформированная социально-культурная среда позволяет решать 
широкий спектр задач, направленных на гражданско-патриотическое, 
духовно-нравственное и эстетическое воспитание студенческой молодежи и 
гражданского общества в стране.  

 

8. РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ 
ДОКУМЕНТОВ  

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО, разработчиками ОПОП ВО 

периодически производится ее обновление, с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а также с 
целю гибкого реагирования на потребности рыка труда.  

Основанием для обновления ОПОП являются предложения 
преподавателей в части изменения содержания и педагогических технологий 
обучения; результаты самообследования, административных проверок, 
внутреннего аудита; изменения в учебно-методическом, кадровом, 
материально-техническом обеспечении реализации ОПОП ВО и другие 
факторы.  

Основные профессиональные образовательные программы 
обновляются в части:  

- календарных учебных графиков;  
- дисциплин, установленных в учебном плане (по необходимости, по 

результатам оценки актуальности читаемых дисциплин вариативной части);  
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- содержания программ дисциплин и оценочных материалов для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
по дисциплине (подлежит ежегодному обновлению комплект лицензионного 
программного обеспечения, состав современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем, используемых при 
реализации дисциплины, ежегодное утверждение перечня вопросов для 
проведения промежуточной аттестации, тематики курсовых работ, 
оценочных материалов по дисциплинам, а также списка рекомендуемой 
литературы);  

- программ практик (по необходимости, в случае изменения 
заключения (расторжения) договоров с Профильными организациями);  

- программы ГИА (ежегодное утверждение оценочных материалов 
ГИА, обновление комплекта лицензионного программного обеспечения, 
современных профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем, доступ к которым обеспечен обучающимся и используемых при 
подготовке и проведении ГИА);  

- методические и иные материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся;  

- сведения о материально-техническом и информационно-
библиотечном обеспечении ОПОП ВО;  

- кадровое обеспечение ОПОП;  
-характеристики социально-культурной среды Института.  
Предложения по изменениям составляющих ОПОП документов 

подаются в письменной форме руководителю соответствующей основной 
профессиональной образовательной программы. 

Руководитель ОПОП ВО, после обсуждения этих документов со всеми 
заинтересованными сторонами и на заседании выпускающей кафедры, 
выносит их согласованную редакцию на рассмотрение Ученого совета НЧОУ 
ВО «МИЭПП», решением которого они одобряются и рекомендуются к 
утверждению ректором в новой редакции, соответствующей ОПОП ВО. 
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