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1. Общие положения
1.1.
Образовательная
программа
бакалавриата,
реализуемая
Негосударственным образовательным учреждением высшего профессионального
образования Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской
ассоциации (далее - НОУ ВПО ИЗУ ВПА) по направлению подготовки 40.03.01.
Юриспруденция (гражданско - правовой профиль) представляет собой систему
документов, разработанную НОУ ВПО ИЗУ ВПА с учетом требований рынка труда на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему
направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО).
ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки.
Используемые в ОП сокращения
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ВПО
- высшее профессиональное образование;
ОП
- основная образовательная программа;
ОК
- общекультурные компетенции;
ПК
- профессиональные компетенции;
УЦ ОП
- учебный цикл основной образовательной программы;
ФГОС ВПО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования.
1.2. Нормативные документы для разработки ОП по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция составляют:
• Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
профессионального образования по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 04 мая 2010 г. № 464;
• Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
• Устав НОУ ВПО ИЗУ ВПА.
1.3.
Общая характеристика ОП высшего профессионального образования
1.3.1. Цель ООП
Состоит в качественной подготовке конкурентоспособных и компетентных
профессионалов, обладающих высоким уровнем правовой культуры и правосознания,
фундаментальными знаниями в области нормотворческой, правоохранительной,
правоприменительной, педагогической и экспертно-консультационной деятельности,
востребованной современным рынком труда, государством и обществом.
При изучении данной ОП у студента развиваются способности добросовестно
исполнять профессиональные обязанности, соблюдать этику юриста. Кроме того, ОП
гражданско-правового цикла направлена на формирование у выпускников таких
способностей, как:
• участие в разработке нормативно-правовых актов;
• обеспечение соблюдения законодательства субъектами права;
• принятие решений и совершение юридических действий в точном соответствии с
законом;
• применение нормативных правовых актов, реализация норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
• юридически правильная квалификация фактов и обстоятельств;
• уважение чести и достоинства личности, соблюдение и защита права и свободы
человека и гражданина;
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• выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и иных
правонарушений;
• осуществление предупреждения правонарушений, выявление и устранение причин
и условий, способствующих их совершению;
• выявление, оценивание коррупционного поведения и содействие его пресечению;
• правильное и полное отражение результатов профессиональной деятельности в
юридической и иной документации;
• толкование различных правовых актов.
Результатом освоения программы бакалавриата по гражданско-правовому
профилю станет готовность выпускника к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, защите прав и законных интересов физических
и юридических лиц, готовность 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; овладение
навыками подготовки юридических документов.
Реализация целей ОП бакалавриата достигается изучением дисциплин
гуманитарного,
социального
и экономического,
информационно-правового
и
профессионального циклов, прохождением учебной и производственной практик, сдачей
итоговых аттестационных испытаний.
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения образовательной программы и
соответствующая квалификация (степень) приведены в таблице 1.
Таблица 1
Трудоемкость
Квалификация
Нормативный
срок освоения ОП (в зачетных
(степень)
единицах)
(для
очной формы
Наименование
Код в
обучения),
соответствии с
включая
принятой
последипломный
классификацией
отпуск
ООП
40.03.01.
62
Бакалавр
240
4 года
Юриспруденция
юриспруденции
Наименование
ОП

Трудоемкость образовательной программы по очной форме обучения за учебный
год равна 60 зачетным единицам. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим
часам.
Сроки освоения образовательной программы по заочной форме обучения, а также в
случае сочетания различных форм обучения могут увеличиваться на один год
относительно указанного нормативного срока на основании решения ученого совета НОУ
ВПО ИЗУ ВПА.
1.4. Требования к абитуриенту
Прием на направление подготовки 40.03.01. Юриспруденция проводится на
основании документа государственного образца о среднем (полном) общем образовании,
среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании, по
результатам единого государственного экзамена по русскому языку, истории и
обществознанию.
2.
Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП по
направлению подготовки
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности бакалавров включает: разработку и
реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое обучение
и воспитание.
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются общественные
отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
• нормотворческая;
• правоприменительная;
• правоохранительная;
• экспертно-консультационная;
• педагогическая (преподавание дисциплин гражданско-правового профиля в
образовательных учреждениях, за исключением высших учебных заведений).
Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция гражданскоправового профиля в НОУ ВПО ИЗУ ВПА в основном готовится к правоприменительной
и правоохранительной видам деятельности.
Специфика профессиональной деятельности бакалавра с учетом гражданскоправового профиля соответствует подготовке кадров для юридических лиц, судов общей
юрисдикции, адвокатуры, органов, исполняющих наказание, таможенных органов, в
которых выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность по
направлению и профилю подготовки ВПО.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и
объединениями работодателей. Такими видами деятельности выпускника являются:
участие в разработке локальных нормативных документов организации, составление и
юридическая экспертиза договоров, оказание юридической помощи населению и
структурным подразделениям юридических лиц, ведение гражданских дел в судах,
участие в разрешении трудовых споров.
Приведенный перечень не является исчерпывающим.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция гражданскоправового профиля должен решать в соответствии с видами профессиональной
деятельности, следующие задачи:
• нормотворческая деятельность - участие в подготовке нормативно-правовых актов;
• правоприменительная деятельность - обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также 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;
• экспертно-консультационная деятельность - консультирование по вопросам права,
осуществление правовой экспертизы документов;
• педагогическая деятельность - преподавание правовых дисциплин; осуществление
правового воспитания.
3.
Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОП
ВПО
Результаты
освоения
ОП
определяются
приобретаемыми
выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения настоящей ОП выпускник должен приобрести следующие
компетенции:
3.1. Общекультурные компетенции (ОК):
• осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать достаточным
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уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
• способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
• владеть культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию
информации, постановки цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
• способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-4);
• обладать культурой поведения, готовностью к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-5);
• иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относиться
к праву и закону (ОК-6);
• стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
• способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
• способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
• способность понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-10);
• владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-11);
• способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
• владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке
(ОК-13);
• владеть навыками ведения здорового образа жизни, участвовать в занятиях
физической культурой и спортом (ОК-14).
3.2 Профессиональные компетенции (ПК):
• способность участвовать в разработке нормативных актов в соответствии с
гражданско-правовым профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
• способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
• способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
• способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
• способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
• способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК6);
• владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
• готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-8);
• способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
• способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
• способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
• способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать
его пресечению (ПК-12);
• способность правильно и полно отражать результаты профессиональной
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деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
• готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
• способность толковать различные правовые акты (ПК-15).
• способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
• способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и
методическом уровне (ПК-17);
• способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);
• способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
Формируемые при реализации ОП учебными циклами, практиками и итоговой
аттестацией компетенции показаны в таблице 2.
Таблица 2
Код УЦ
Б1

Коды формируемых
компетенций

Учебные циклы

Б1.Ф.00

Гуманитарный, социальный и
экономический цикл
Базовая часть

В1.В.00

Вариативная часть

ВВ1.В.00

Дисциплины по выбору студента

Б2

Информационно - правовой цикл

Б2.Ф.00

Базовая часть

ОК 10-12

В2.В.00

Вариативная часть

ОК 10-12

ВВ2.В.00

Дисциплины по выбору студента

ОК 10-12

Б3

Профессиональный цикл

Б3.Ф.00

Базовая часть

В3.Р.00

Вариативная часть

ВВ3.В.00

Дисциплины по выбору студента

Дф
Б5

Факультативы

ОК1-9, ОК 13
ПК 16-19
ОК
ПК
ОК
ПК

5- 9
16-19
5-9
16-19

ОК1-9, ОК 14
ПК 1-19;
ОК -1-9
ПК 1-19
ОК1-9
ОК 13
ПК 1-19
ОК 14

ОК 1-8
ПК 1-19
Б5
ОК 1-9
Итоговая аттестация
ПК 6-7, ПК 15-16
3.3. Матрица по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр») (соответствия компетенций, составных частей
и оценочных средств)
Учебная и производственная практика
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Матрица соответствия составных частей ОП и компетенций, формируемых в
результате освоения ОП бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01.
Юриспруденция (гражданско-правовой профиль), показана в приложении 1.
4.
Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации ОП по направлению подготовки 40.03.01.
Юриспруденция квалификации (степени) бакалавр гражданско-правового профиля
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП
регламентируется: учебным планом подготовки бакалавра, календарным учебным
графиком, рабочими учебными программами дисциплин, материалами, обеспечивающими
качество подготовки и воспитания студентов, программами учебных и производственных
практик, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующих образовательных технологий.
НОУ ВПО ИЗУ ВПА ежегодно обновляет ОП (в части состава дисциплин,
установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практики,
методических
материалов,
обеспечивающих
реализацию
соответствующей
образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы.
4.1. Учебный план подготовки бакалавра гражданско-правового профиля
Учебный план, разработан в соответствии с ФГОС. В структуру учебного плана
включены разделы: график учебного процесса, план учебного процесса, учебная практика,
производственная практика, итоговая аттестация, включая итоговые экзамены, подготовку
и защиту выпускной квалификационной работы.
Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01.
Юриспруденция по профилю «гражданско-правовой» представлен в приложении 2.
4.2. Календарный учебный график
В графике указывается последовательность реализации ОП ВО, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы
(приложение 3).
4.3. Рабочие учебные программы дисциплин
В состав ОП бакалавриата входят рабочие программы всех учебных курсов,
предметов, дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая
дисциплины по выбору студента.
Рабочие программы предусматривают использование в учебном процессе не менее
20% активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции,
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги)
в сочетании с самостоятельной внеаудиторной работой студентов, позволяющих
выработать профессиональные навыки обучающихся.
Лекционные занятия составляют не более 40 процентов аудиторных занятий.
Рабочие программы по дисциплинам: административное право, гражданское право,
гражданский процесс, арбитражный процесс, гражданское право, уголовный процесс,
трудовое право, экологическое право, земельное право, финансовое право, налоговое
право, предпринимательское право, право социального обеспечения, международное
право, международное частное право, криминалистика, а также по дисциплинам
(модулям) вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели
формирования у обучающихся профессиональных умений и навыков, предусматривают
практические занятия не менее 70% от объема аудиторных занятий.
В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и
зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы
экспертов и специалистов.
НОУ ИЗУ ВПА в течение всего периода обучения в обязательном порядке
организует и регулярно проводит учения и тренировки по гражданской обороне и защите
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от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, а также по обеспечению
пожарной безопасности.
В НОУ ВПО ИЗУ ВПА обучающимся гарантируется возможность участвовать в
формировании своей программы обучения, включая возможную разработку
индивидуальных образовательных программ.
Обучающиеся в письменном виде уведомляются о том, что избранные
обучающимися дисциплины (модули) ОП становятся для них обязательными.
Содержание дисциплин, их трудоемкость и закрепленные за ними компетенции
представлены в виде аннотаций учебных дисциплин в приложении 4.
4.4. Программы учебной и производственной практик
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900.62
Юриспруденция раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и
производственная практики» 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 (универсальных) и профессиональных
компетенций обучающихся.
Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа
обучающихся.
Информация о базе прохождения практик студентами НОУ ВПО ИЗУ ВПА
представлена в приложении 5.
Содержание учебных практик, их трудоемкость и закрепленные за ними
компетенции представлены в виде аннотаций программ практик в приложении 6.
5.
Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению
подготовки 030900.62 Юриспруденция в НОУ ВПО ИЗУ ВПА
Ресурсное
обеспечение
ООП по направлению
подготовки
030900.62
Юриспруденция формируется на основе требований к условиям реализации основных
образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО по данному
направлению подготовки:
• (общегуманитарных
и
социально-правовых
дисциплин,
философии
и
культурологии, филологии, естественно-научных дисциплин и информационных
технологий,
менеджмента
и
управления,
экономических
дисциплин,
административных и финансово-правовых дисциплин, государственно-правовых
дисциплин, гражданско-правовых дисциплин, уголовно-правовых дисциплин,
криминалистики и уголовного процесса, профессионально-прикладной подготовки и
физической культуры), 6 из которых являются кафедрами юридического профиля;
• к реализации ОП привлекаются квалифицированные кадры, более 50% которых
являются штатными преподавателями НОУ ИЗУ ВПА, более 60% имеют ученые
степени кандидатов и докторов наук, 11,4% от общего числа преподавателей имеют
ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора;
• учебно-методическое обеспечение учебного процесса характеризуется наличием
разработанных преподавателями кафедр учебно-методических комплексов учебных
дисциплин, включающих рабочие программы, планы проведения семинарских и
практических занятий, задания для самостоятельной работы студента, контрольно
измерительные материалы для проверки текущих, промежуточных и остаточных
знаний студентов по дисциплине;
• библиотека НОУ ИЗУ ВПА удовлетворяет потребности студентов в учебной
литературе по всем дисциплинам ОП бакалавриата по направлению 030900.62
Юриспруденция,
имеет
техническую
возможность
перевода
основных
библиотечных фондов в электронную форму и необходимые условия их хранения и
пользования;
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• при использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки
каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом с выходом в сеть Интернет в
соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин;
• в НОУ ВПО ИЗУ ВПА для каждого студента созданы условия свободного доступа
из любой точки сети Интернет к справочно-правовой системе «Консультант +»
(договор от 2.11.2009 г. с ООО «Информационно-кансалтинговый центр
«Эдвайзер»), к электронно-библиотечной системе ИТС «Контекстум» (договор от
12.12.2011 г. № ДС-167 с ОАО «ЦКБ БИБКОМ», содержащей издания по основным
изучаемым дисциплинам, и иным электронным ресурсам;
• реализация ОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция обеспечена
достаточными материально-техническими средствами - необходимым количеством
компьютеров в компьютерных классах учебных корпусов НОУ ВПО ИЗУ ВПА,
оборудованы и используются в учебном процессе: учебный зал судебных заседаний,
кабинет криминалистики.
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников
В НОУ ВПО ИЗУ ВПА созданы и поддерживаются условия для развития личности
и регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению
нравственных,
общекультурных
качеств
обучающихся,
для
формирования
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников.
Формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных
компетенций обучающихся, определяется:
• концепцией воспитательной деятельности;
• правилами внутреннего распорядка для обучающихся в НОУ ВПО ИЗУ ВПА;
• реализацией студенческого самоуправления.
В течение всего периода обучения студентов по направлению подготовки
Юриспруденция, по квалификации выпускника «бакалавр», НОУ ВПО ИЗУ ВПА вне
расписания учебных занятий, обеспечивает студентам условия для занятий физической
культурой и спортом на основе проведения факультативных занятий.
Согласно плану спортивной работы НОУ ВПО ИЗУ ВПА в течение учебного года
проводятся соревнования по следующим видам спорта: волейболу, баскетболу,
настольному теннису, мини-футболу, шахматам.
Коллективом НОУ ВПО ИЗУ ВПА ведется работа по пропаганде здорового образа
жизни. Особое внимание уделяется вопросам рационального питания, профилактике
девиантного поведения (алкоголизм, курение табака, наркомания), организации режима
труда и отдыха, выполнению требований гигиены и закаливания, устойчивости к стрессу,
оптимальной двигательной активности.
В процессе образовательной деятельности и во внеурочное время у обучающихся
формируется нетерпимость к проявлениям экстремизма и агрессии в межличностных
отношениях.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ОП
бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01.
Юриспруденция
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция оценка качества освоения обучающимися основных образовательных
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
аттестацию обучающихся.
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ОП осуществляется в соответствии с
учебными планами и утвержденным в НОУ ИЗУ ВПА Положением об организации и
проведении промежуточной аттестации (зачетов и экзаменов) в Негосударственном
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образовательном учреждении высшего профессионального образования Институт
законоведения и управления (приложение 7).
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
требованиям ОП разработаны фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные
вопросы и типовые задания для практических занятий и контрольных работ, зачетов и
экзаменов; тесты для компьютерных тестирующих программ; примерную тематику
курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить
степень сформированности компетенций обучающихся.
7.2.
Итоговая аттестация выпускников ОП бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01. Юриспруденция
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения осуществляется
после освоения образовательной программы в полном объеме.
Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника
НОУ ВПО ИЗУ ВПА к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям ФГОС.
Итоговая аттестация по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция
осуществляется в форме сдачи итоговых экзаменов и подготовки выпускной
квалификационной работы по дисциплинам федерального компонента.
В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации
выпускников вузов Российской Федерации, утвержденного Министерством образования и
науки РФ, требованиями ФГОС ВПО в НОУ ВПО ИЗУ ВПА приняты:
Положение
об
итоговой
аттестации
выпускников
бакалавриата
в
Негосударственном образовательном
учреждении
высшего профессионального
образования Институт законоведения и управления (приложение 8).
Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы в Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования Институт законоведения и управления (приложение 9).
В ходе проведения итогового экзамена и защиты выпускной квалификационной
работы проверяется теоретическая и
практическая подготовка студентов, уровень
сформированности их
общекультурных
и
профессиональных
компетенций.
Экзаменационные билеты включают в себя как теоретические вопросы, так и
практические задания.
8.
Иные организационно-методические средства обеспечения условий
качественной подготовки обучающихся
В целях обеспечения гарантий качества подготовки выпускников НОУ ВПО ИЗУ
ВПА осуществляет:
разработку стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с
привлечением представителей работодателей;
мониторинг, периодическое рецензирование образовательных программ;
разработку объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся,
компетенций выпускников;
обеспечение компетентности преподавательского состава;
регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки
деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с
привлечением представителей работодателей;
информирование общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях.
Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция (квалификация (степень)
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«бакалавр»), утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 04 мая 2010 г. № 464.

Ответственные за разработку основной образовательной программы:

Проректор по УМР

А.Ю. Соловьев

Начальник учебного отдела

Г.А. Аничкина

Заведующий кафедрой
гражданско-правовых дисциплин

В.Н. Калинин

