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1. Общие положения

1.1. Основная  образовательная  программа  (ООП)  бакалавриата,  реализуемая  в
Московском  университете  им.  С.Ю.  Витте  по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция.

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая в Московском
университете  им.  С.Ю.  Витте  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция
представляет  собой  систему документов,  разработанную  и  утвержденную  университетом  с
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта  по  соответствующему  направлению  подготовки  высшего  профессионального
образования (ФГОС ВПО). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса,  оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и включает:

  календарный учебный график;

 учебный план; 

 аннотации  рабочих  программ  учебных  дисциплин  (модулей),  другие  материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся; 

 программы учебной и производственной практик; 

 фонды оценочных средств для текущего, промежуточного и итогового контроля;

 другие  методические  материалы,  обеспечивающие  реализацию  соответствующей
образовательной технологии. 

1.2.  ФГОС  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция и  другие
нормативные документы, необходимые для разработки ООП:

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в
Российской Федерации»;

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программ
специалитета, программ магистратуры (приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367);  

 ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция;
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки

России) от 18 ноября 2013 г. N 1245 г. Москва "Об установлении соответствия направлений
подготовки  высшего  образования  -  бакалавриата,  направлений  подготовки  высшего
образования  -  магистратуры,  специальностей  высшего  образования  -  специалитета,  перечни
которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12  сентября  2013  г.  N  1061,  направлениям  подготовки  высшего  профессионального
образования,  подтверждаемого  присвоением  лицам  квалификаций  (степеней)  "бакалавр"  и
"магистр",  перечни  которых  утверждены  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  17  сентября  2009  г.  N  337,  направлениям  подготовки
(специальностей)  высшего  профессионального  образования,  подтверждаемого  присвоением
лицу  квалификации  (степени)  "специалист",  перечень  которых  утвержден  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136" 

 Приказ  Минобрнауки  РФ  от  17.09.2009  N 337  (ред.  от  09.03.2010,  ред.  от
12.08.2010, ред. от 11.03.2011, ред. от 05.07.2011) «Об утверждении перечней направлений
подготовки высшего профессионального образования».
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 Письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 N 03-956 «О разработке основных
образовательных программ».

 Устав ЧОУВО «Московский университет имени С.Ю. Витте».

1.3. Общая характеристика (цель, срок освоения, трудоемкость) ООП.

1.3.1. Цель ООП.
Целью  ООП  ВПО  по  направлению  40.03.01  Юриспруденция  является  подготовка

конкурентоспособных специалистов обладающих  высоким уровнем культуры и правосознания,
фундаментальными  знаниями  и  компетенциями  в  области  нормотворческой,
правоохранительной,  правоприменительной,  экспертно-консультативной  и  педагогической
деятельности,  способных  понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  профессии,
обладающих профессиональной этикой, глубоким уважением к законам и ценностям правового
государства.

1.3.2. Нормативный срок освоения ООП бакалавриата  по очной форме обучения -  4
года.  Сроки  освоения  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  очно-заочной
(вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения
могут  увеличиваться  на  один год  относительно  нормативного  срока  на  основании  решения
Ученого совета Московского университета им. С.Ю. Витте.

1.3.3. Трудоемкость освоения ООП -  240 зачетных единиц за  весь  период обучения.
Включает:  все  виды  аудиторной  и  самостоятельной  работы  студента;  практики;  время,
отводимое на подготовку выпускной квалификационной работы и государственную итоговую
аттестацию.

1.4. Требования к абитуриенту.

Абитуриент должен иметь среднее (полное) общее образование, среднее 
профессиональное или высшее образование, подтвержденное соответствующим документом 
государственного образца. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата
по направлению 40.03.01 Юриспруденция.

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.

Область  профессиональной  деятельности   бакалавров  включает:  разработку  и
реализацию  правовых  норм;  обеспечение  законности  и  правопорядка;  правовое  обучение  и
воспитание. 

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

Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
 нормотворческая;
 правоприменительная;
 правоохранительная;
 экспертно-консультационная;
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 педагогическая  (преподавание  правовых  дисциплин  в   образовательных
учреждениях, кроме высших учебных заведений).

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.

Бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:

 нормотворческая деятельность (участие в подготовке нормативно-правовых актов);
 правоприменительная  деятельность  (обоснование  и  принятие  решений  в  пределах

должностных обязанностей,  а также совершение действий, связанных с реализацией правовых
норм); 

 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);

 педагогическая  деятельность  (преподавание  правовых  дисциплин;  осуществление
правового воспитания).

3. Структура ООП по направлению 40.03.01 Юриспруденция

Код
УЦ
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П

Учебные циклы, разделы и проектируемые
результаты их освоения
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и
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п
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1 2 3 4 5
Б. 1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 26

Гуманитарный,  социальный  и  экономический  цикл.
Базовая (обязательная) часть.
В  результате  изучения  базовой  части  цикла
обучающийся должен: 
знать:

 предмет  философии,  основные  философские
принципы,  законы,  категории,  а  также  их
содержание и взаимосвязи; мировоззренческие
и  методологические  основы  юридического
мышления;  роль  философии  в  формировании
ценностных  ориентации  в  профессиональной
деятельности;

 лексико-грамматический  минимум  по
юриспруденции  в  объеме,  необходимом  для
работы  с  иноязычными  текстами  в  процессе
профессиональной  (юридической)
деятельности;

 основные положения и методы экономической
науки  и  хозяйствования,  их  юридическое

14 Иностранный  язык  в  сфере
юриспруденции, 
Философия,
Экономика,
Безопасность
жизнедеятельности,
Профессиональная этика

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9 
ОК-13
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
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отражение  и  обеспечение  в  российском
законодательстве;  современное  состояние
мировой  экономики  и  особенности
функционирования  российских  рынков;  роль
государства  в  согласовании  долгосрочных  и
краткосрочных  экономических  интересов
общества; принципы и методы организации и
управления малыми коллективами;

 основные  этические  понятия  и  категории,
содержание  и  особенности  профессиональной
этики в юридической деятельности, возможные
пути  (способы)  разрешения  нравственных
конфликтных  ситуаций  в  профессиональной
деятельности  юриста;  сущность
профессионально-нравственной  деформации  и
пути  её  предупреждения  и  преодоления;
понятие этикета,  его роль в  жизни общества,
особенности  этикета  юриста,  его  основные
нормы и функции.

уметь:
 ориентироваться  в  системе  философского

знания  как  целостного  представления  об
основах  мироздания  и  перспективах  развития
планетарного социума;  понимать характерные
особенности  современного  этапа  развития
философии; применять философские принципы
и  законы,  формы  и  методы  познания  в
юридической деятельности;

 читать  и  переводить  иноязычные  тексты
профессиональной направленности;

 использовать  экономические  знания  для
понимания движущих сил и  закономерностей
исторического  процесса,  анализа  социально
значимых  проблем  и  процессов,  решения
социальных  и  профессиональных  задач;
находить  эффективные  организационно-
управленческие  решения;  самостоятельно
осваивать  прикладные  экономические  знания,
необходимые для работы в конкретных сферах
юридической практики;

 оценивать факты и явления профессиональной
деятельности  с  этической  точки  зрения;
применять  нравственные  нормы  и  правила
поведения в конкретных жизненных ситуациях;

владеть:
 навыками  философского  анализа  различных

типов  мировоззрения,  использования
различных философских методов  для  анализа
тенденций  развития  современного  общества,
философско-правового анализа;

 необходимыми  навыками  профессионального
общения на иностранном языке;

  навыками  постановки  экономических  и
управленческих  целей  и  их  эффективного
достижения,  исходя  из  интересов  различных
субъектов  и  с  учетом  непосредственных  и
отдаленных  результатов;  навыками  оценки
своих  поступков  и  поступков  окружающих  с
точки зрения норм этики и морали; навыками
поведения  в  коллективе  и  общения  с
гражданами в соответствии с нормами этикета.
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Вариативная часть (знания, умения, навыки 
определяются ООП вуза)

12 Иностранный язык,
Психология,
Деловая корреспонденция
Логика,
Культурология

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12 
ОК-13

Б. 2 Информационно-правовой цикл 10
Базовая (обязательная) часть
В результате изучения базовой части цикла 
обучающийся должен: 
знать:

 основные закономерности создания и 
функционирования информационных 
процессов в правовой сфере; основы 
государственной политики  в области 
информатики, методы и средства поиска, 
систематизации и обработки правовой 
информации;

уметь:
 применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки правовой 
информации, оформления юридических 
документов и проведения статистического 
анализа информации; 

владеть:
 навыками сбора и обработки информации, 

имеющей значение для реализации правовых 
норм в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности.

4 Информационные 
технологии в юридической 
деятельности

ОК-10
ОК-12

Вариативная часть 
(знания, умения, навыки определяются ООП вуза)  

6 Математика,
Правовая статистика,
Экология,
Информатика

ОК-3

Б. 3 Профессиональный цикл 180
Базовая (обязательная) часть.
В результате изучения базовой части цикла 
обучающийся должен: 
знать:

 природу и сущность государства и права; 
основные закономерности возникновения, 
функционирования и развития государства и 
права, исторические типы и формы государства
и права, их сущность и функции; механизм 
государства, систему права, механизм и 
средства правового регулирования, реализации 
права; особенности государственного и 
правового развития России; роль государства и 
права в политической системе общества, в 
общественной жизни;

 основные исторические этапы, закономерности 
и особенности становления и развития 
государства и права России, а также 
государства и права зарубежных стран; 

133 Теория государства и права,
История отечественного 
государства и права, 
История государства и права
зарубежных стран, 
Конституционное право, 
Административное право,
Гражданское право,
Гражданский процесс,
Арбитражный процесс,
Трудовое право,
Уголовное право,
Уголовный процесс,
Экологическое право,
Земельное право,
Финансовое право,
Налоговое право,
Предпринимательское 
право,

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-14
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9

7



 особенности конституционного строя, 
правового положения граждан, форм 
государственного устройства, организации и 
функционирования системы органов 
государства и местного самоуправления в 
России;

 основные положения отраслевых юридических 
и специальных наук, сущность и содержание 
основных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов, правоотношений
в различных отраслях материального и 
процессуального права: административного 
права, гражданского права, гражданского 
процесса, арбитражного процесса, трудового 
права, уголовного права, уголовного процесса, 
экологического права, земельного права, 
финансового права, налогового права, 
предпринимательского права, права 
социального обеспечения, международного 
права, международного частного права; 

 технико-криминалистические средства  и 
методы, тактику производства следственных 
действий; формы и методы организации 
раскрытия и расследования преступлений; 
методики раскрытия и расследования 
преступлений отдельных видов и групп; 

уметь:
 оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения; анализировать, толковать и 
правильно применять правовые нормы; 
принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом;

 осуществлять правовую экспертизу 
нормативных правовых актов; давать 
квалифицированные юридические заключения 
и консультации; правильно составлять и 
оформлять юридические документы;

 применять технико-криминалистические 
средства и методы; правильно ставить вопросы,
подлежащие разрешению, при назначении 
судебных экспертиз и предварительных 
исследований; анализировать и правильно 
оценивать содержание заключений эксперта 
(специалиста); использовать тактические 
приемы при производстве следственных 
действий и тактических операций;

 выявлять обстоятельства, способствующие 
совершению преступлений; планировать и 
осуществлять деятельность по 
предупреждению и профилактике 
правонарушений; выявлять, давать оценку и 
содействовать пресечению коррупционного 
поведения;

владеть:
 юридической терминологией; 
 навыками работы с правовыми актами; 
 навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм 
и правовых отношений, являющихся объектами

Международное право,
Международное  частное
право,
Криминалистика,
Право социального 
обеспечения

ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
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профессиональной деятельности; анализа 
правоприменительной и правоохранительной 
практики; разрешения правовых проблем и 
коллизий; реализации норм материального и 
процессуального права; принятия необходимых
мер защиты прав человека и гражданина;

  навыками применения технико-
криминалистических средств и методов 
обнаружения, фиксации и изъятия следов и 
вещественных доказательств; методикой 
квалификации и разграничения различных 
видов правонарушений

Вариативная часть (знания, умения, навыки 
определяются ООП вуза в соответствии с профилями 
подготовки).

47 Правоохранительные 
органы, 
Культура интеллектуального
труда, 
Римское право,
Риторика и ораторское 
искусство,
Муниципальное право,
Уголовно-исполнительное 
право,
Юридическая психология,
Криминология
Дисциплины Гражданско-
правового профиля:
Право интеллектуальной 
собственности, 
Нотариат в Российской 
Федерации,
Жилищное право,
Семейное право,
Юридические лица,
Борьба с преступлениями в 
сфере экономики, 
Таможенное право,
Наследственное право,
Банковское право,
Договорное право,
Исполнительное право,
Адвокатура,
Правовое основы 
информационной 
безопасности
Дисциплины 
Государственно-правового 
профиля:
Государственная и 
муниципальная служба в 
Российской Федерации,
Этика государственной и 
муниципальной службы,
Философия права
Конституционные основы 
парламентаризма: 
отечественный и 
исторический опыт,
Хозяйственная деятельность 
органов государственной 
власти и местного 
самоуправления,

ОК-3
ОК-4
ОК-7
ОК-10
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-9 
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19

9



Государственные реформы: 
исторический опыт, 
правовые основы и 
современность,
Права человека,
Избирательное право 
Российской Федерации,
Конституционные основы и 
правовой механизм 
деятельности партий и 
общественных организаций,
Правовые основы 
обеспечения национальной 
безопасности Российской 
Федерации,
Российский федерализм,
Правовые основы 
организации и деятельности 
государственных органов,
Принципы разделения 
властей
Дисциплины Уголовно-
правового профиля
Теоретические основы 
квалификации 
преступлений,
Оперативно-розыскная 
деятельность,
Уголовное право 
зарубежных стран,
Проблемы теории 
доказательств в уголовном 
судопроизводстве,
Виктимология,
Борьба с преступлениями в 
сфере экономики,
Обеспечение прав личности 
в уголовном процессе,
Проблемы методики 
расследования отдельных 
видов преступлений,
Предупреждение 
правонарушений 
несовершеннолетних,
Судебная медицина и 
психиатрия,
Судебная экспертиза,
Адвокатура,
Правовые основы борьбы с 
организованной 
преступностью

Б. 4 Учебная и производственная практики 
(практические умения и навыки определяются ООП 
вуза)

15 Учебно-ознакомительная 
практика,
Производственная практика

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-1
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ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19

Б. 5 Итоговая государственная аттестация:
– без подготовки и защиты бакалаврской работы
– включая подготовку и защиту бакалаврской работы

12 ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-8
ОК-9
ПК-6
ПК-7
ПК-15
ПК-16

Общая трудоемкость основной образовательной 
программы

240
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4.  Компетенции выпускника ООП бакалавриата,  формируемые в результате
освоения  данной  ООП  ВПО.  Характеристика  требуемых  компетенций,
приобретаемых выпускниками.

4.1.  Характеристика  требуемых  компетенций,  приобретаемых
выпускниками

Результаты освоения ООП бакалавриата по направлению 40.03.01 Юриспруденция
определяются  приобретаемыми  выпускником  компетенциями,  т.е.  его  способностью
применять знания, умения в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

В  результате  освоения  ООП  выпускник  должен  обладать  следующими
компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК):

- осознает  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

- способен  добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности,  соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);

- владеет  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу,  восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);

- способен  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и
письменную речь (ОК-4);

- обладает  культурой  поведения,  готов  к  кооперации  с  коллегами,  работе  в
коллективе (ОК-5);

- имеет  нетерпимое  отношение  к  коррупционному  поведению,  уважительно
относится к праву и закону (ОК-6);

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-
7);

- способен  использовать  основные  положения  и  методы  социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
(ОК-8);

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- способен 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);

- владеет  основными  методами,  способами  и  средствами  получения,  хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-11);

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
- владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном

языке (ОК-13);
- владеет  навыками  ведения  здорового  образа  жизни,  участвует  в  занятиях

физической культурой и спортом.

профессиональными компетенциями (ПК):
в нормотворческой деятельности:
- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);



в правоприменительной деятельности:
- способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе  развитого

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- способен  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном

соответствии с законом (ПК-4);
- способен  применять  нормативные  правовые  акты,  реализовывать  нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в правоохранительной деятельности:
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и

свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные

правонарушения (ПК-10);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способен  выявлять,  давать  оценку  коррупционного  поведения  и  содействовать

его пресечению (ПК-12);
- способен  правильно  и  полно  отражать  результаты  профессиональной

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
в экспертно-консультационной деятельности:
- готов  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);

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
в педагогической деятельности:
- 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).

4.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных
частей ООП 

Матрица  соответствия  требуемых  компетенций  и  формирующих  их  составных
частей  ООП  –  составная  часть  ООП,  в  которой  определяются  учебные  дисциплины  и
модули  всех  циклов  учебного  плана  данного  направления  и  профиля  подготовки
бакалавров,  формирующие  общекультурные  и  профессиональные  компетенции  в
соответствии  с  компетентностной  моделью  выпускника  Университета.  Матрица
компетенций представлена на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной
организации  –  Образование  –  Базовые  учебные  планы  (раздел  учебного  плана
«Компетенции»)  (режим  доступа:  http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-
obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/bazovye-uchebnye-plany.php). 
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5. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению

 подготовки 40.03.01 Юриспруденция

В соответствии со ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция  содержание  и  организация  образовательного  процесса  при  реализации
ООП регламентируется:

 учебным планом;
 рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
 материалами,  обеспечивающими  качество  подготовки  и  воспитания

обучающихся;
 учебно-методическими комплексами учебных и производственных практик;
 годовым календарным учебным графиком;
 методическими  материалами,  обеспечивающими  реализацию  соответствующих

образовательных технологий.
Основная  образовательная  программа  бакалавриата  предусматривает  изучение

следующих учебных циклов:
А) гуманитарный, социальный и экономический циклы;
Б) информационно-правовой цикл;
В) профессиональный цикл;
и разделов:
А) учебная и производственная практики и научно-исследовательская работа;
Б) итоговая государственная аттестация;
В) факультативы.
Каждый  учебный  цикл  имеет  базовую  (обязательную)  часть  и  вариативную

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная часть дает возможность расширения
и  (или)  углубления  знаний,  умений  и  навыков,  определяемых  содержанием  базовых
дисциплин  (модулей),  позволяет  студенту  получить  углубленные  знания  и  навыки  для
успешной  профессиональной  деятельности  и/или  для  продолжения  профессионального
образования в магистратуре.

Максимальный  объем  учебных  занятий  обучающихся  составляет  не  более  54
академических  часов  в  неделю,  включая  все  виды  аудиторной  и  внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы.

Объем  аудиторной  учебной  нагрузки  в  неделю  при  освоении  основной
образовательной программы при очной форме обучения составляет в среднем за период
теоретического обучения не менее 24 и не более 36 академических часов. Общий объем
каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том числе не менее двух
недель в зимний период.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной
целью  ООП,  особенностью  контингента  обучающихся  и  содержанием  конкретных
дисциплин,  и  в  целом  в  учебном  процессе  они  составляют  не  менее  20  процентов
аудиторных  занятий.  Занятия  лекционного  типа  для  соответствующих  групп  студентов
составляют не более 40 процентов аудиторных занятий.

Аудиторная  нагрузка  студентов  предполагает  лекционные,  семинарские,
практические виды занятий. Внеаудиторная нагрузка по количеству часов примерно равна
аудиторной  и  предполагает  выполнение  бакалаврами  курсовых  работ,  рефератов,
расчетных заданий,  а также подготовку к зачетам и экзаменам. Самостоятельная работа
организуется  в  форме  выполнения  курсовых,  междисциплинарных  работ,  изучения
дополнительной  литературы,  выполнения  индивидуальных  заданий,  направленных  на
формирование  таких  компетенций,  как  способность  к  саморазвитию,  самостоятельному
поиску информации, овладение навыками сбора и обработки информации, что позволяет
сформировать профессиональные качества.
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5.1. Календарный учебный график.

Календарный  учебный  график  определяет  последовательность  и  временные
нормативы реализации ООП ВПО и включает время на теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы представлен на портале Университета
(доступ  через  личные  кабинеты  преподавателей  и  студентов  режим  доступа:
http://www.muiv.ru/).

5.2. Учебный план подготовки бакалавров

Учебный  план  отображает  логическую  последовательность  освоения  циклов  и
разделов  ООП  (дисциплин,  модулей,  практик),  обеспечивающих  формирование
компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных
единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В  базовых  частях  учебных  циклов  указан  перечень  базовых  дисциплин,  в
вариативных  частях  учебных  циклов  сформирован  перечень  и  последовательность
модулей и дисциплин; перечень дисциплин по выбору студентов представлен в объеме не
менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ООП в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция. 

Базовые  учебные  планы профилей  «Государственно-правовой»,  «Гражданско-
правовой»,  «Уголовно-правовой»,  отображающие  логическую  последовательность
освоения  циклов  и  разделов  ООП,  обеспечивающих  формирование  компетенций,
представлены  на  сайте  университета  (режим  доступа:
http://www.muiv.ru/upload/iblock/28e/28e0c655a627cd50990358334cd5e7c6.pdf).

5.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей)

Рабочая программа учебной дисциплины в системе высшего профессионального
образования является одним из основных документов общей образовательной программы
по соответствующему направлению (специальности) высшего учебного заведения. Цель
создания рабочей программы учебной дисциплины: представление полного содержания
образования в определенной области знаний, определение методического и технического
обеспечения учебного процесса, организация самостоятельной работы студентов, формы
текущего и промежуточного контроля приобретаемых умений и знаний.

Рабочие  программы  учебных  дисциплин  (аннотации)  представлены  на  сайте
университета  в  разделе  Основные  образовательные  программы  –  Аннотация  РПД  и
доступны  всем  преподавателям  и  обучающимся  в  электронно-библиотечной  системе
университета через личные кабинеты (режим доступа: https://online.muiv.ru/lib/).

5.4. Программы учебной и производственной практик

В  соответствии  с  ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и
производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных
занятий,  непосредственно  ориентированных  на  профессионально-практическую
подготовку  обучающихся.  Практики  закрепляют  знания  и  умения,  приобретаемые
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические
навыки  и  способствуют  комплексному  формированию  общекультурных  и
профессиональных компетенций обучающихся.

Предусмотренные ООП виды практики проводятся:
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– для студентов гражданско-правового профиля: в  структурных подразделениях
университета,  в  правовых  консультациях,  учреждениях  юстиции,  на  предприятиях,  в
учреждениях  и  организациях  оказывающих  юридическую  помощь  гражданам
(юридических клиниках), органах нотариата, адвокатуры, в судах;

– для  студентов  уголовно-правового  профиля:   в  правоохранительных  органах,
судах,  в  правовых  консультациях,  организациях  оказывающих  юридическую  помощь
гражданам (юридических клиниках), в  структурных подразделениях университета;

– для  студентов  государственно-правового  профиля:  в  государственных  и
муниципальных  органах,  в  правовых  консультациях,  организациях  оказывающих
юридическую  помощь  гражданам  (юридических  клиниках),  в   структурных
подразделениях университета.

Университет формирует базы практик в Реестр договор на проведение практик, с
которыми  можно  ознакомиться  в  Центре  карьеры,  практики  и  трудоустройства
Университета или на выпускающей кафедре. 

5.4.1. Программа учебной практики
В соответствии с ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» «МУ им. С.Ю.

Витте» на учебно-ознакомительную практику отводится 3 зачетные единицы (2 недели).
Студенту за время практики необходимо выполнить программу практики и план-задание.

Учебно-ознакомительная  практика проводится с целью овладения необходимым
набором  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  а  также  приобретения
первоначального практического опыта. 

К задачам практики относятся:
–ознакомление  студентов  со структурой,  функциями,  содержанием деятельности

государственного  органа,  органа  местного  самоуправления,  учреждения,  предприятия,
иной организации, где студент проходит практику;

–ознакомление с основными нормативными актами, регулирующими деятельность
соответствующего органа, учреждения, предприятия, иной организации;

–ознакомление  с  требованиями,  предъявляемыми  к  основным  документам,
используемым в организации, где студент проходит практику;

–ознакомление  с  основами  делопроизводства  органа,  учреждения,  предприятия,
иной организации, где студент проходит практику;

–получение  представления  о  требованиях,  предъявляемых  к  кандидатам,
претендующим  на  занятие  соответствующих  должностей  в  государственном  органе,
органе местного самоуправлении, учреждении, предприятии, иной организации по месту
прохождения практики;

–приобретение  первичных  навыков  и  умений  практической  деятельности  по
направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Аттестация  по  итогам  практики  осуществляется  на  основе  оценки  решения
обучающимся задач практики,  отзыва руководителей практики об уровне его знаний и
квалификации.  Программа  учебной  практики  бакалавров  по  профилям  представлена  в
учебно-методическом  комплексе. Аннотация  программ  практик  доступны  всем
преподавателям и обучающимся в электронно-библиотечной системе университета через
личные кабинеты (режим доступа: https://online.muiv.ru/lib/).

5.4.2. Программа производственной практики 
В соответствии с ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» «МУ им. С.Ю.

Витте» на производственную практику отводится 9 зачетных единиц (6 недель). Студенту
за время практики необходимо выполнить программу практики и план-задание.

Программа  производственной  практики  содержит  формулировки  целей  и  задач
практики, вытекающих из целей ООП ВПО, направленных на закрепление и углубление
теоретической  подготовки  студентов,  приобретение  ими  практических  навыков  и
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компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
Цель  производственной  практики  –  закрепление  теоретических  знаний,

полученных  студентами  в  процессе  изучения  профильных  дисциплин,  а  также  сбор,
систематизация  и  обобщение  практического  материала  в  т.ч.  для  использования  в
выпускной бакалаврской работе. Задачами производственной практики являются изучение
нормативных и методических материалов, фундаментальной и периодической литературы
по  вопросам,  разрабатываемым  студентом  в  выпускной  бакалаврской  работе;  анализ
деятельности организации по направлению, соответствующему теме работы; разработка
рекомендаций по ее совершенствованию.

В  процессе  прохождения  практики  студенты  находятся  на  рабочих  местах  и
выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при
наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой
заработной  платы.  Зачисление  студента  на  штатные  должности  не  освобождает  их  от
выполнения программы практики.

Аттестация  по  итогам  практики  осуществляется  на  основе  оценки  решения
обучающимся задач практики,  отзыва руководителей практики об уровне его знаний и
квалификации. Завершающим этапом производственной практики является написание и
оформление  отчета  о  прохождении  практики.  По  результатам  защиты  выставляется
дифференцированный зачет. Положительная оценка по практике вносится в приложение к
диплому.  Программа производственной  практики  представлена  в  учебно-методическом
комплексе. Аннотация  программы  практики  доступна  всем  преподавателям  и
обучающимся в электронно-библиотечной системе университета через личные кабинеты
(режим доступа: https://online.muiv.ru/lib/).

Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Ресурсное обеспечение ООП  формируется на основе требований,  определяемых
ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.

6.1. Кадровое обеспечение
ООП по направлению 40.03.01 Юриспруденция в  МУ им. С.Ю. Витте реализуют

преподаватели кафедр: Психологии, педагогики и социально-гуманитарных дисциплин»,
Математики  и  информатики,  Гражданского  права  и  процесса,  Уголовного  права  и
процесса,  Теории  и  истории  государства  и  права,  Банковского  и  финансового  права,
Административного права, Конституционного и муниципального права.

Реализация  ООП  обеспечивается  научно-педагогическими  кадрами,  имеющими
базовое  образование,  соответствующее  научной  отрасли  и  научной  специальности,
профилю  преподаваемой  дисциплины  и  систематически  занимающимися  научной  и
научно-методической деятельностью.

Доля преподавателей, имеющих  учёную степень (учёное звание) в общем числе
преподавателей составляет 73 %,  доля штатных преподавателей (штатных совместителей)
по обязательным и специальным дисциплинам по направлению подготовки составляет 85
%.

К  образовательному  процессу  привлечено  10,3  %  преподавателей   из  числа
действующих руководителей и работников профильных организаций. 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная  образовательная  программа  по  направлению  подготовки  40.03.01

Юриспруденция  обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем
учебным  курсам,  дисциплинам.  Содержание  каждой  дисциплины  представлено  в
локальной сети университета.
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Внеаудиторная  работа  обучающихся  сопровождается  разработанным
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый  обучающийся  обеспечен  индивидуальным  неограниченным  доступом  к
электронно-библиотечной  системе  (ЭБС  университета),  содержащей  издания  учебной,
учебно-методической  и  иной  литературы  по  основным  изучаемым  дисциплинам  и
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и  электронными  изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за
последние  10  лет  (для  дисциплин  базовой  части  гуманитарного,  социального  и
экономического цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких
изданий на каждые 100 обучающихся.

Фонд  дополнительной  литературы  помимо  учебной  включает  официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-
2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Электронно-библиотечная  система  университета  обеспечивает  возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет.

Оперативный  обмен  информацией  с  отечественными  и  зарубежными  вузами  и
организациями осуществляться с соблюдением требований  законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации  в  области  интеллектуальной  собственности. Для  обучающихся  обеспечен
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам.

В  настоящее  время  библиотека  университета  также  располагает  следующими
ресурсами:

Перечень российских периодических изданий

№
п/п

Наименование

1 Вузовский вестник
2 Российская газета
3 Таможенный вестник
4 ЭЖ- Юрист
5 Административное и муниципальное право
6 Аспирант и соискатель
7 Бюллетень Верховного суда Российской Федерации
8 Бюллетень Министерства образования и науки РФ. Высшее и среднее 

профессиональное образование
9 Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации
10 Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации
11 Вестник Конституционного суда Российской Федерации
12 Высшее образование в России
13 Высшее образование сегодня
14 Государственная служба
15 Государство и право
16 Официальные документы в образовании. Бюллетень нормативных правовых актов
17 Педагогика
18 Российская история
19 Собрание законодательства Российской Федерации
20 Таможенный союз. Таможенное регулирование
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21 Трудовое право

2.Электронные журналы и электронные версии печатных журналов

- БЮЛЛЕТЕНЬ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ http://www.jurizdat.ru/editions/official/bscrf/;

- БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/bmd;

- БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  http://www.jurizdat.ru/editions/official/bnafoiv/;

- Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

http://www.agprf.org/journal/journal-1.html;

- Вестник гражданского права www.mvgp.ru;

- ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕР. 11. ПРАВО  

http://msupublishing.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=47/;

- ГОСУДАРСТВО И ПРАВО http://www.igpran.ru/journal/index.php 

- ГРАЖДАНИН И ПРАВО http://www.grajdaninipravo.ru/index.html 

- ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО http://www.top-personal.ru/estatelaws.html 

- Интернет-версия журнала "ПРАВО и ЖИЗНЬ" http://www.law-n-life.ru 

- Информационное право http://www.infolaw.ru/

- "Корпоративный юрист". Юридический портал для юриста компании:  http://www.clj.ru/ 

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО http://emsu.ru/ml/ 

- «Парламентская газета»:  http://www.pnp.ru/ 

- Политические практики. Научный журнал о политических процессах в России и мире 

(Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова) 

http://politpractice.gospolitika.ru 

 - РОССИЙСКАЯ ЮСТИЦИЯ http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/rossiiskaya-

yustitsiya/ 

- ХОЗЯЙСТВО И ПРАВО http://www.hozpravo.ru  

 - Юридическая научная библиотека издательства «Спарк» http://www.lawlibrary.ru/ 

- «Юридический вестник» http://vestnik.ucoz.ru/ 

- Юрист http://www.gazeta-yurist.ru/ 

- Электронный журнал «Право и жизнь» http://www.law-n-life.ru/

3. Университетская библиотека e-College. 
Университетская  библиотека  e-College  — это  библиотека  электронных  учебных

курсов,  обеспечивающая  доступ  к  наиболее  востребованным  материалам-
первоисточникам, учебной и научной литературе по образовательным программам, в том
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числе в  системе  дистанционного  образования.  Доступ  с  компьютеров университетской
сети http://www.e-college.ru/.

3.  Справочно-правовая  система  «Консультант  плюс» и  компакт-диск
«Консультант  плюс:  Высшая  школа»,  на  котором  размещены Электронная  библиотека
студента  и  интерактивное  пособие  «Учимся  работать  с  системой  Консультант  плюс».
Система в пользование читателям предоставлена на компьютерах университетской сети.

4.  Университетская библиотека Online.  Университетская  библиотека онлайн –
это электронная библиотечная система,  специализирующаяся на учебных материалах,  в
том  числе  электронных  учебниках  для  вузов.  ЭБС  интегрирована  с  собственными
электронными образовательными ресурсами Московского университета им. С.Ю. Витте и
включает  более  60000  наименований  учебной,  научной  и  методической  литературы.
Доступ к ресурсу обеспечивается через личные кабинеты обучающихся и преподавателей.
Электронные  издания  сгруппированы  в  целостные  тематические  и  издательские
коллекции, сопровождены аннотациями, представлены в едином издательском формате,
адаптированном для чтения с экрана и приспособлено к целям научного цитирования и
использования в образовательном процессе Университета http://www.biblioclub.ru/

6. Экономические ресурсы в сети интернет, представленные в открытом доступе:

Тематические сайты, порталы по праву

-  Сайт  Министерства  Юстиции  РФ. (http://minjust.ru/)  На  сайте  рассматриваются
основные  задачи  и  функции  министерства  юстиции,  структура  системы  юстиции  РФ.
Также размещены новости и выступления сотрудников Минюста РФ. Территориальные
управления Минюста России (задачи, функции, структура, история, правовые акты) и др.

- Авторско-правовой сетевой проект Copyrighter.Ru  (http://www.copyrighter.ru/)

Сайт, посвященный профессиональной помощи в области авторского права. Здесь найдут
для себя всю необходимую информацию авторы, пользователи и просто интересующиеся.
Помимо  платных  услуг  есть  бесплатная  база  нормативных  документов  по
интеллектуальной собственности, ответы на часто задаваемые вопросы, форум и пр.

-  Официальный  сервер  Конституционного  суда  РФ  (http://ks.rfnet.ru/).  На  сайте
размещена  информация  о  конституционном  суде  РФ.  Правовые  основы  деятельности
Конституционного Суда Российской Федерации 

-  Центр  правовой  информации  Российской  национальной  библиотеки
(http://www.nlr.ru/lawcenter/  )   Сайт  Центра  правовой  информации  Российской
национальной  библиотеки  (РНБ)  предназначен  пользователям,  которым  необходимы
сведения в области права и экономики. Задача сайта рассказать о возможностях доступа к
правовой  информации  (на  русском  и  английском  языках)  через  Интернет.  В  первую
очередь сайт представляет интерес для широкого круга пользователей как проводник по
правовым  и  экономическим  ресурсам  и  средствам  массовой  информации  правового
сегмента.  Эта  функция  реализуется  благодаря  наличию  на  сайте  "Путеводителей",  в
которых  представлена  наглядная  структурированная  информация  о  печатных
периодических изданиях и интернет-ресурсах правовой и экономической тематик, как на
русском,  так  и  на  иностранных  языках.  На  сайте  присутствуют  и  страницы  с
информацией, адресованной непосредственным потенциальным посетителям библиотеки
с  описанием  ресурсов,  режима  работы,  услуг  и  возможностей,  предоставляемых
читателям в центре.
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-  ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ http://www.hro.org/)   Портал  по  правам человека.
Предлагается  подборка  разъяснений  статей  закона  в  области  жилищного
законодательства;  полезные  рекомендации  по юридическим  проблемам для инвалидов,
ветеранов,  пенсионеров,  вкладчиков,  военнообязанных.  Текущие  акции,  проводимые
правозащитниками.  Издания  российских  правозащитников,  проекты,  отражение  их
деятельности в аналитических обзорах и статьях. 

-  ДОКУМЕНТЫ  ПО  ПРАВАМ  ЖЕНЩИН (http://www.owl.ru/content/docs/)
Международные документы (тексты подготовлены на основании материалов ООН. 

-ПРАВА И ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ http://school-sector.relarn.ru/prava/  Обзор событий в
области нарушения и восстановления прав детей и подростков. Пояснения специалистов в
сложных  правовых  ситуациях.  Конвенция  о  правах  ребенка.  Телефоны  доверия  (по
регионам). 

-  МИГРАЦИЯ  И  ПРАВО  - СЕТЬ  ЮРИДИЧЕСКИХ  КОНСУЛЬТАЦИЙ
http://refugee.memo.ru/ Информация  о  программе  создания  сети  по  оказанию  правовой
помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Адреса пунктов юридической помощи.
Нормативные документы. Публикации. Обзоры судебных дел. 

-  Корпоративное управление в России  http://www.corp-gov.ru  Ассоциация по защите
прав инвесторов является некоммерческой организацией, созданной в апреле 2000 года на
базе Координационного Центра по защите прав инвесторов с целью объединить усилия
инвесторов  по  защите  их  прав  и  улучшению  корпоративного  управления  в  России.
Данный  сайт  является  проектом,  реализуемым  в  рамках  Круглого  стола  ОЭСР  и
Всемирного  Банка  по  корпоративному  управлению  в  России.  Здесь  можно  получить
информацию  по  вопросам  корпоративного  управления  и  защиты  прав  инвесторов  на
российском  рынке,  а  также  обменяться  мнениями  и опытом.-  Tvoypravoonlain  -  Все  о
защите твоих прав. 

-  Интернет-проект  Правотека.ру  http://www.pravoteka.ru На  этом  сайте  в  разделе
"Библиотека  юриста"  содержится  коллекция  книг,  посвященных  различным  отраслям
права.  Есть  также  "Юридическая  энциклопедия".  Правотека.ру  предлагает  своим
посетителям следующие возможности: пользоваться на сайте самым полным каталогом
юридических  компаний  Москвы,  находить  нужную  Вам  юридическую  услугу  за  2-3
минуты; получать нужную информацию о компании, в которую собираетесь обратиться.
Практикующие  юристы,  адвокаты  и  консультанты  смогут  получать  ежедневно
обновляемую информацию о вакансиях работодателей, размещать свои резюме, а также
предлагать  частные  услуги.
Правотека.ру – проект, посвященный юридическому бизнесу в России, он будет полезен и
интересен руководителям и менеджерам юридических компаний: здесь самые свежие и
актуальные новости по вопросам создания, развития и управления юридическим бизнесом
в России.

Зарубежные правовые ресурсы Интернет

-   World  Wide  Legal  Information  Association  (http://www.wwlia.org)  Если  интересуетесь
общим правом (Common Law), прецедентам и судов Объединенного Королевства, США и
других государств системы общего права или просто нуждаетесь в реферате по судебной
системе на английском языке, Вам подойдет этот сервер. Имеется собственный поисковый
сервис, многочисленные зеркала и ссылки на правовые ресурсы за рубежом.;
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-  The  Law  library  (Австралия)  (  http://www.uplink.com.au/lawlibrary)  The  Law  library–
некоммерческая  ассоциация,  созданная  для  предоставления  бесплатной  правовой
информации студентам, лекторам и т.п. На сайте содержится более 400 полнотекстовых
документов, многие являются эксклюзивными, посвященными правовым вопросам. Также
представлены  обзоры  юридической  литературы  и  ссылки  на  крупные  правовые  базы
данных Австралии. Вся концепция была разработана студентами для студентов. Новый
раздел сайта., называется «Потребности студентов», предназначен для тех, кто начинает
новый многообещающий правовой академический образ жизни.

- The FBI's Ten Most Wanted Fuigtives: портал ФБР (http://www.fbi.gov) Федеральное бюро
расследований (англ. Federal Bureau of Investigation, FBI, ФБР) - американское ведомство
при министерстве юстиции США, подчиняется Генеральному прокурору. Основано в 1908
году. На сайте ФБР самые опасные преступники мира – можно посмотреть информацию о
них,  посмотреть  фото,  награды,  Интерпол.  Язык  сайта  -  английский.
ВебсайтPublic  Legal  –  продукт  Internet  Legal  Research  Group  (ILRG).Каталог  содержит
более 4000 индексов веб сайтов в 238 странах, островах и территориях, а также тысячи
локальных веб страниц, правовых форм и загружаемых файлов. Сайт был создан в 1995 в
качестве  всеобъемлющего  ресурса  информации  доступной  в  Интернете,  касающейся
законодательства  и  юридической  профессии,  с  акцентом  на  США.  Предназначен  для
широкого  круга  лиц:  непрофессионалов,  ученых-юристов,  студентов.  Включает  только
наиболее существенные правовые ресурсы в Интернете: периодические издания, учебные
заведения, профессиональные объединения, законодательство различных стран.

-  FindLaw  (http://www.findlaw.com)  FindLaw  -  правовой  поисковый  портал  по
законодательству  США.  Представлены  материалы  судебных  дел  по  тематическим
категориям,  а  также  законодательные  акты.Это  справочник  ресурсов  Интернет
юридической  тематики,  учитывающий  учебные  заведения,  правовые  организации,
судебные  процессы  и  прочие  ресурсы  правовой  направленности.  В  числе  прочих
отражены российские сайты, однако их общее число едва превышает несколько десятков.
Источники,  посвященные  США,  Канаде  и  странам  Западной  Европы  учтены  гораздо
полнее, поэтому. FindLaw может служить надежной отправной точкой при обращении к
правовым ресурсам западных стран. FindLaw обладает логичной внутренней структурой,
включающей 14 основных категорий. Можно осуществлять поиск по заданной тематике в
электронной библиотеке документов юридического характера или в текущих сообщениях
новостных агентств, включая Reuters, а также получать толкование юридического термина
с помощью специального электронного словаря. 

- Hieros Gamos  (http://www.hg.org) Справочник юридической тематики, претендующий на
роль web-портала для правоведов. HG предлагает посетителям большой объем правовой
информации,  а  также  много  дополнительных  видов  обслуживания,  как,  например,
обращение  к  последним  юридическим  новостям,  аналитическим  обзорам,  аудио
семинарам, получение сведений об имеющихся вакансиях для юристов и т.д.

-  Law.com   (http://www.law.com/jsp/law/index.jsp)Law.com  содержит  сведения  о
профессиональных  объединениях,  учебных  заведениях,  юридический  словарь,
национальные и региональные юридические публикации он-лайн, включая американского
«Адвоката»,  «Журнал  Государственного  права»,  нью-йоркский  «Журнал  Закона»  и
«Юридические Времена».  Поставляет главные юридические новости он-лайн растущей
национальной и глобальной аудитории подписчиков. Через связанные информационные
сайты Law.com юристы-профессионалы могут  отследить  события в Центрах Практики,
принять  участие  в  исследовании  юридических  технологий,  через  базы  данных
LawJobs.com,  провести  национальные  поиски  работы,  идентифицировать  свидетелей-
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экспертов  в  ALMExperts.com,  найти  книги,  информационные  бюллетени  и  другие
публикации  в  LawCatalog.com  и  на  Ленте  новостей.  Law.com предлагает  настроенные
пакеты и продукты для маркетологов,  предназначающихся для юридических сегментов
рынка.

-  LexisNexis  (http://www.lexisnexis.com )LexisNexis  -  крупнейшая  полнотекстовая
политематическая электронная библиотека,  поисковые возможности и информационные
ресурсы которой способны решить самые сложные задачи, стоящие перед компаниями,
организациями,  вузами,  правительственными  учреждениями.   Информационными
ресурсами LexisNexis пользуются более 2 миллионов клиентов по всему миру. Среди них
большие и маленькие компании,  консалтинговые фирмы, юридические и коммерческие
организации,  банки,  брокерские  конторы,  правительственные  учреждения,  библиотеки,
рекламные агентства, академические институты, газеты и журналы, тысячи университетов
и  т.д.  Основные  разделы  библиотеки:  Lexis.com  ,Nexis.com,  CompanyDossier,
EncyclopaediaofFormsandPrecedents,  TotalPatent.  Основанная  в  1968  году  система  баз
данных  LexisNexis  в  настоящее  время  содержит  более  чем  33,000  информационных
источников, свыше 150 информационных агентств, содержащих в совокупности более 4
миллиардов документов с глубоким архивом до 30 лет по бизнес информации.Каждую
неделю к ним добавляются ещё 18 миллионов документов.  Одними из важнейших баз
данных LexisNexis являются ресурсы Lexis.com - юридическая информация и Nexis.com -
новостная  и  бизнес-информация.  База  данных  Lexis.com  включает  источники  для
специалистов  в  области  международной  юриспруденции  и  международном  бизнесе:
основные  юридические  документы  США,  Великобритании,  стран  ЕС,  стран  Азии  и
Африки.  Lexis.com  рассматривает  такие  разделы  как  международное  право  и
международный  бизнес,  международная  торговля,  арбитраж,  адмиралтейство,
окружающая  среда  и  здоровье,  права  человека,  иммиграция,  интеллектуальная
собственность, налогообложение. 

- California Law (http://www.leginfo.ca.gov/calaw.html)  На сайте собрано законодательство
Калифорнии,  состоящее из 29 Кодексов,  охватывающих различные предметные сферы,
Конституция  штата  и  Законы.  Представленная  информация  отражает  текущие
действующие  законы.  Все  кодексы  Калифорнии  были  обновлены  включительно  по
Законы  2009.  Здесь  есть  также  веб-сайт  Законодательного  Адвоката,  раздел  «часто
задаваемые вопросы».

 Справочно-правовые системы

- Гарант (http://www.garant.ru);

- Кодекс http://www.kodeks.net/;

- Консультант ПЛЮС http://www.consultant.ru;

- Референт http://www.referent.ru;

6.3. Материально-техническое обеспечение 
Московский  университет  имени  С.Ю.  Витте  располагает  соответствующей

действующим  санитарным  и  противопожарным  правилам  и  нормам  материально-
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технической  базой,  обеспечивающей  эффективное  проведение  учебной  и  научно-
педагогической  работы  бакалавров,  лабораторных,  практических  и  научно-
исследовательских работ, предусмотренных учебным планом.

Материально-техническая база университета включает:
Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий

Актовый зал
Лекционные аудитории, оборудованные  комплектами мультимедиа и 
звуковоспроизведения. 
Специализированные кабинеты и лаборатории для семинарских и практических занятий, 
оборудованные  комплектами мультимедиа и звуковоспроизведения.   

Компьютерные классы, оборудованные специализированным программным обеспечением

Компьютерный класс с функциями лингафонного кабинета 

Библиотека
Читальный зал 
Центр тестирования
Тренажерный зал
Спортивный зал
Плавательный бассейн
Открытая спортивная площадка
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда, стрелковый тир
Медицинский кабинет
Столовая, буфет
Преподавательская
Зал заседаний ученого совета, пресс-центр
Методический кабинет
Учебный зал судебных заседаний
Специализированный  кабинет для проведения занятий по криминалистике

Материально-техническая база и динамика ее обновления в целом соответствует
требованиями  ООП.  При  этом  степень  использования  материальной  базы  в  учебном
процессе  составляет  100%,  а  уровень  оснащенности  кафедр  учебно-лабораторным
оборудованием  является  достаточным.  Сведения  о  материально-технической  базе
университета представлены на сайте Университета в разделе «Материально-техническое
обеспечение  и  оснащенность  образовательного  процесса»  (режим  доступа:
http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/materialno-
tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/).

7.  Характеристики  среды  вуза,  обеспечивающей  развитие  общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников 

Внеучебная  и  воспитательная  работа  со  студентами  в  Университете  является
важнейшей  составляющей  качества  подготовки  выпускников  и  проводится  с  целью
формирования  у  каждого  студента  сознательной  гражданской  позиции,  стремления
приумножения нравственных, культурных и общественных ценностей, а также выработки
навыков конструктивного поведения в новых условиях развития и реализации права.

Цель  воспитательной  работы  в  Университете  заключается  в  развитии  личности
студента,  формировании  и  воспроизводстве   условий,  способствующих  развитию
гражданских  качеств  и  профессиональных  компетенций  выпускника,  обладающего
высоким  уровнем  социальной  адаптации  к  изменяющимся  общественным  условиям,
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ответственности,  общей  и  правовой  культуры,  духовного  и  физического  развития,
уважении  к  правам,  свободам  личности,  способного  к  самосовершенствованию  в
различных сферах самореализации.

Реализация  общей  цели  воспитательной  работы  осуществляется  путем  решения
вытекающих из нее интегрированных основных задач воспитания. Для этого необходима
организация системы воспитательной работы, позволяющей решать задачи комплексно,
систематически и одновременно. 

Наиболее актуальными общими задачами воспитательной работы являются:
-  научное  обоснование  существующих  методик,  поиск  и  внедрение  новых

технологий, форм и методов воспитательной деятельности;
- формирование  полноценной социально-педагогической воспитывающей среды;
-  формирование  профессиональных  педагогических  кадров,  усиление

воспитательной составляющей учебного процесса;
- создание  условий,  способствующих  становлению  и  развитию  ключевых

компетентностей  у  студентов  (компетентность  в  сфере  гражданско-общественной,
социально-трудовой,  культурно-досуговой  деятельности,  в  бытовой  сфере,
коммуникативной, информационной, исследовательской и др.);

-  формирование  социокультурной  компетентности  личности  (включая  развитие
нравственных, духовных и культурных ценностей и потребностей, этических норм);

-  обучение  нормам  этикета,  внешним  правилам  поведения  в  различных  сферах
социальной жизни;

- сохранение  и  обогащение  культурно-исторических  и  научно-педагогических
традиций Университета;

- формирование установки на естественность, престижность и почетность участия
студента во внеаудиторной жизни вуза (культурной, спортивной, научно-технической и
т.п.);

-  приобщение  к  занятиям физической культурой  и привитие  навыков здорового
образа жизни;

- формирование нравственного климата в студенческих коллективах, отвергающего
асоциальное поведение, предполагающего уважительное отношение к окружающей среде;

- воспитание  потребности  в  труде,  организованности,  дисциплинированности,
ответственности;

- соединение личностных ориентиров студента и общественных интересов;
- воспитание у студентов чувства гордости за обучение в Университете;
- формирование устойчивой профессиональной корпорации юристов - студентов и

выпускников Университета.
Для  достижения  цели  и  эффективного  решения  поставленных  задач  необходим

комплекс  условий,  обеспечивающих  раскрытие  творческих  способностей  и
самореализацию личности студента, к числу которых относятся:

-  использование  традиций  и  позитивного  опыта,  накопленного  Университетов,
другими вузами, для становления, функционирования и развития системы воспитательной
работы в современных условиях, их сочетание с поиском новых форм и направлений;

-  реализация  целенаправленной  кадровой  политики,  обеспечение
профессионализма организаторов воспитательной работы - преподавателей, сотрудников
и студентов Университета;

-  ориентация  содержания  и  форм  внеаудиторной  работы  со  студентами  на
активность  и  деятельность  самих  студентов,  на  проявление  ими  самостоятельности  в
организации и проведении мероприятий;

-  организация,  сотрудничество  и  участие  в  мероприятиях  воспитательного
характера совместно с Университетом и его филиалами;

-  проведение  научно-просветительских,  физкультурно-спортивных  и  культурно-
массовых мероприятий, организаций досуга студентов;
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-  информационное  обеспечение  студентов,  поддержка  и  развитие  студенческих
средств массовой информации;

- развитие системы морального и материального стимулирования преподавателей и
студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы;

-  изучение  интересов,  динамики  ценностных  ориентаций  студентов  как  основа
планирования воспитательной работы;

- совершенствование  технологии  планирования  на  уровне  всех  субъектов
воспитательной деятельности (факультетов, кафедр, кураторов,  учебных групп);

- активизация студенческого самоуправления;
- осуществление  контроля  за  содержанием  и  эффективностью  воспитательной

работы, использованием ее результатов для корректировки планов и решений.
В  обобщенном  виде  работа  по  созданию  этих  условий  означает  переход  от

проведения  отдельных  воспитательных  мероприятий  к  созданию  в  Университете
гуманитарной педагогической среды как системообразующего начала в воспитательной
системе вуза.

Цель,  задачи  и  условия  воспитательной  деятельности  реализуются  через  ее
основные  направления  и  комплекс  целевых  программ,  разрабатываемых  по  мере
возникновения потребностей и приоритетов с учетом компетентностной модели личности
выпускника вуза.

Воспитательная  работа  в  Университете осуществляется  по  следующим
направлениям:

1.  Гражданско-патриотическое  воспитание  предполагает  формирование  у
обучающихся  чувства  уважения  у  истории  страны  и  гордости  за  ее  достижения,
выражающиеся  в  крупных  исторических  событиях,  достижениях,  всемирно  известных
людях,  составляющих  национальную  славу  России.  Становление  активной  жизненной
позиции  предполагает  позитивную  нацеленность  на  участие  в  важнейших  событиях
страны политического и общесоциального плана. Данное направление определяет смысл
общественной значимости конкретной личности обучающегося, значение и возможности
персонального вклада в благополучие страны. В русле данного направления формируется
осознание  каждым  обучающимся  своего  возрастающего  влияния  на  общественно-
политические  и  государственные  события  в  результате  социально-профессионального
роста  после  окончания  вуза.  Реализация  данного  направления  связана  с  обоснованием
незыблемости таких понятий, как «служение Отечеству», «чувство долга перед Родиной»,
«ответственность  за  судьбы  страны»,  которые  представляют  проверенные  историей
основания взаимодействия человека и государства.

2. Интернациональное,  культурно-этническое  направление  предполагает  знание
истории  и  культуры  народов,  населяющих  Российскую  Федерацию,  формирование
уважительного  отношения  к  культуре,  традициями,  образу  жизни,  нормам
взаимоотношений  с  учетом  понимания  того  обстоятельства,  что  Россия  всегда  была
многонациональным и многосоставным государством, что закреплялось, законодательстве
страны,   реализовывалось  в  институте  федерализма.  Особое  значение  данного
направления  выражается  в  формировании  толерантных  поведенческих  моделей  в
студенческие годы получения образования в вузе. 

3. Нравственно-духовное  направление  воспитательной  работы  основывается  на
осознании  обучающимися  особой  роли  юриста,  предназначения  профессиональной
юридической  деятельности,  которая  возможна  как  позитивная  лишь  на  основе
соблюдения норм нравственности, понимании необходимости наполнения нравственными
началами различных сторон будущей юридической профессии. 

4.  Физическое  воспитание,  формирование  здорового  образа  жизни,  участие  в
спортивных  мероприятиях.  Направление  предполагает  стремление  к  физическому
совершенству, воспитание интереса к спортивным достижениям, «спортивного характера»
обучающегося,  выражающегося  в  способности  достигать  победы  в  честной,
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бескомпромиссной  борьбе,  ведущейся  по  строгим  общепризнанным  и  принятым
правилам.  В  Институте  должна  активно  проводиться  разъяснительная  работа  по
снижению  стремления  обучающихся  к  табакокурению,  профилактике  алкоголизма,  о
негативности и губительности наркотических средств. 

5. Формирование профессиональной правовой культуры предполагает становление
правосознания,  отражающего прогрессивные правовые взгляды, и социально активного
правомерного поведения студентов. Прогрессивные правосознание может формироваться
только на базе фундаментального знания права, глубокого понимания и самостоятельной
оценки  правовых  явлений.  Зрелость  правовой  культуры  зависит  от  культуры
корпоративного  общения,  осознанного  понимания  источников  корпоративных  норм,
традиций,  ценностей  и  целей,  раскрывающихся  в  целях  существования  юридических
профессий, их служению идеалам правового государства. Здесь же закладывается модель
представлений о собственном предназначении и профессиональной идентичности.

6. Правовая корпоративная культура тесно связана с познанием законодательства и
возможностей  юридической  науки,  образцами  которых  служат  биографии  известных
ученых-правоведов  и  юристов,  закрепленные  в  памятных  событиях,  датах,  символах.
Данное  направление  предполагает  активное  участие  самих  обучающихся  в  пропаганде
права как социальной ценности, в выступлениях с лекциями, презентациями в различных
коллективах (колледжах, школах и т.д.).

7.  Непримиримость  к  коррупции  формируется  не  только  на  основе  уважения  к
закону,  ее  фундаментом  всегда  являются  личные  примеры.  Усвоение  информации  о
лидерах профессионального юридического сообщества, их деятельности в сфере борьбы с
коррупцией  и  последовавшего  социального  одобрения  является  основой  выбора
студентом личной поведенческой профессиональной и личной  стратегии, не совместимой
с  коррупционным  поведением.  Отношение  к  коррупции  формируется  как   к
антисоциальному явлению, пропитанному личным негативным его восприятием.

8.  Приверженность  традициям  Университета предполагает  знакомство
первокурсников с историей Университета.

9. Осуществление  преемственности  мероприятий,  связанных  с  осознанием
обучающимися  положительных  сторон  корпоративности,  причастности  к  юридической
профессии и деятельности  на протяжении всего периода  обучения в Институте.

10.  Соблюдение норм, правил взаимоотношений в среде обучающихся  с акцентом
на  уважение  к  статусу  и  роли  вуза,  профессорско-преподавательскому  составу,
представляющему условия, возможности дальнейшего позитивного личностного развития
и профессионального роста.

11. Экологическое  воспитание  предполагает  формирование  ответственного
отношения  к  окружающей  среде,  осознание  особое  роли  и  значения  последствий
преобразовательной деятельности человека по отношению к природе.

Воспитательная  работа  в  Университете  реализуется  на  уровне  вуза,  факультета,
кафедры,  академической  группы  и  иных  структурных  подразделений  вуза.  Для
координации  работы  в  конкретных  направлениях  в  вузе  функционируют:  отдел
воспитательной  работы  (как  структурное  подразделение  вуза);  студенческий  совет
(Студенческий  Парламент);  институт  кураторства;  старостат.  Эти  структуры
осуществляют  свою  деятельность  на  основе  Положений,  утвержденных  в  порядке,
предусмотренном в Университете.

В  Университете сформирована разветвленная сеть многочисленных студенческих
клубов,  секций,  творческих  объединений и коллективов,  которые принимают активное
участие  в  фестивалях,  смотрах  и  конкурсах  как  на  внутривузовском  уровне,  так  и  на
городском, республиканском и международном уровнях

ЧОУ  ВО  «Московский  университет  имени  С.Ю.  Витте»  –  один   из  наиболее
авторитетных ВУЗов страны, имеющий глубокие исторические традиции образовательной
и  воспитательной  деятельности.  Университет  располагает  всеми  необходимыми

27



условиями  и  возможностями  обеспечить  общекультурные  (социально-личностные)
компетенции выпускников, что неоднократно подтверждалось при получении лицензии на
ведение  образовательной  деятельности,  а  также  успешными  карьерными  ростом  и
достижениями его выпускников.

Основные  направления  педагогической,  воспитательной  и  научно-
исследовательской деятельности Университета, определяющие концепцию формирования
среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций, закреплены в
его  Уставе.  Помимо  Ученого  совета,  Научно-методического  совета  по  различным
направлениям   и  профилям  образования,  других  учебных  и  учебно-методических
подразделений, включая кафедры, в Университете существует целый ряд подразделений и
общественных организаций, созданных для развития личности и управления социально-
культурными  процессами,  способствующих  укреплению  нравственных,  гражданских,
патриотических и общекультурных качеств обучающихся.

К ним относятся:
Научно-исследовательский отдел и аспирантура  призваны координировать научно-

исследовательскую деятельность вуза, а также подготовку аспирантов.
Центр карьеры практики и трудоустройства призван координировать деятельность

подразделений вуза в части, касающейся организации различного вида практик студентов;
обеспечить трудоустройство не только студентов, но и выпускников.

Научная  библиотека,  которая  помимо  своих  прямых обязанностей  обеспечивать
учебный  процесс  необходимой  учебной  и  методической  литературой,  ведет  большую
культурно-просветительскую, научно-библиографическую и гражданско-патриотическую
работу.

В целях обеспечения наиболее полного и гармоничного развития  общекультурных
компетенций выпускников, в Университете создан  Студенческий Совет – общественное
объединение  студентов Московского  университета  имени  С.Ю.  Витте,  орган
студенческого  самоуправления.  На  всех  кафедрах,  ведущих  подготовку  бакалавров  по
направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  функционируют  научные
студенческие  кружки.  За учебными группами закреплены кураторы из  числа наиболее
компетентных  преподавателей  кафедр  юридического  факультета.  Периодически
проводятся встречи с практикующими специалистами, деловые игры, круглые столы и т.п.

Все это свидетельствует о том, что в Московском университете им. С.Ю. Витте
сформирована необходимая среда для обеспечения глубокого развития общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников.

Условия реализации ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
основывается на требованиях ФГОС ВО, Положении об организации обучения студентов-
инвалидов  и  студентов  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  утвержденном
приказом ректора от «6» ноября 2014 года № 121. 

Университет  создает  специальные  условия  для  получения  высшего  образования
инвалидами и лицам с ОВЗ.

Под специальными условиями понимаются условия обучения инвалидов и лиц с
ОВЗ,  включающие  в  себя  использование  специальных  образовательных  программ  и
методов  обучения  и  воспитания,  специальных  учебников,  учебных  пособий  и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального  пользования,  предоставление  услуг  ассистента  (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых
и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание Университета и
другие  условия,  без  которых  невозможно  или  затруднено  освоение  образовательных
программ инвалидами и лицами с ОВЗ.
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В целях реализации ОПОП в университете  оборудована локальная безбарьерная
среда. Территория соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и удобного
передвижения  маломобильных  обучающихся,  обеспечения  доступа  к  зданию  и
помещениям, расположенным в нем. Вход в учебный корпус оборудован пандусом, стекла
входных  дверей  обозначены  специальными  знаками  для  слабовидящих.  Сотрудники
охраны знают  порядок  действий  при  прибытии  в  Университет  лица  с  ограниченными
возможностями. 

В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  обучающихся  используется,
имеющееся в Университете специализированное оборудование, для обеспечения учебного
процесса и самостоятельной работы лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

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

ОПОП  обеспечивает  специализированные  условия  инвалидам  и  лицам  с
ограниченными возможностями здоровья для освоения дисциплин (модулей).

Выбор мест прохождения практики осуществляется с учетом состояния здоровья
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и при условии выполнения
требований по доступности.

Текущий  контроль  успеваемости,  промежуточной  и  государственной  итоговой
аттестации обучающихся осуществляется с учетом особенностей нарушений их здоровья.

В Университете создана толерантная социокультурная среда, при необходимости
предоставляется  волонтерская  помощь обучающимся  с  ограниченными возможностями
здоровья  и  инвалидам.  Осуществляется  необходимое  сопровождение  образовательного
процесса.

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Гарантия качества подготовки обучающихся и выпускников в МУ им. С.Ю. Витте
обеспечивается путем:

 мониторинга и  периодического рецензирования образовательных программ;
 разработки  объективных  процедур  оценки  уровня  знаний  и  умений

обучающихся, компетенций выпускников;
 обеспечения компетентности преподавательского состава;
 регулярного  проведения  самообследования  по  согласованным  критериям  для

оценки  деятельности  (стратегии)  и  сопоставления  с  другими  образовательными
учреждениями с привлечением представителей работодателей;

 информирования  общественности  о  результатах  своей  деятельности,  планах,
инновациях.

Оценка качества освоения основных образовательных программ включает текущий
контроль  успеваемости,  промежуточную  аттестацию  обучающихся  и  итоговую
государственную аттестацию выпускников.

Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся осуществляется  в
соответствии с нижеперечисленными положениями:

  Положением о текущем контроле  успеваемости и промежуточной аттестации;
 Положением об организации учебного процесса с использованием рейтинговой

системы учета и оценки успеваемости студентов;
 Положением об обучении по индивидуальному учебному плану;
 Положением о курсовой работе;
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 Положением о государственной итоговой аттестации;
 Положением о выпускной квалификационной работе;
 Положением о  Фонде оценочных средств (ФОС).
Копии документов по нормативно-методическому обеспечению образовательного

процесса  представлены  на  сайте  Университета  в  разделе  «Общие  сведения  об
образовательной  организации  –  методические  документы  (режим  доступа:
http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-
organizatsii/obrazovanie/metodicheskie-dokumenty.php)

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО  для  аттестации  обучающихся  на
соответствие  их  персональных  достижений  поэтапным  требованиям  соответствующей
ООП в МУ ИМ. С.Ю. ВИТТЕ  созданы фонды оценочных средств (далее ФОС). 

ФОС  по  дисциплине  является  неотъемлемой  частью  нормативно-методического
обеспечения  системы оценки качества  освоения  студентами  основной образовательной
программы и обеспечивает повышение качества образовательного процесса.

ФОС по дисциплине представляет собой совокупность контрольно-измерительных
материалов  (контрольные  вопросы;  типовые  задания  для  практических  занятий,
лабораторных,  контрольных  работ,  коллоквиумов,  зачетов  и  экзаменов;  тесты  и
компьютерные тестовые  программы;  примерная  тематика   курсовых  работ  /  проектов,
рефератов и т.п.)  и методов их использования предназначенных для измерения уровня
достижения студентом установленных ООП результатов обучения.   

ФОС  по  дисциплине  используется  при  проведении  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

ФОС входит в состав рабочей программы дисциплины. 
Целью создания  ФОС учебной дисциплины является  установление  соответствия

уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям рабочей программы
учебной дисциплины.

Задачами ФОС по дисциплине являются: 
-  контроль  и  управление  процессом  приобретения  студентами  необходимых

знаний,  умений,  навыков  и  уровня  сформированности  компетенций,   определенных  в
ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки (специальности); 

-  контроль  и  управление  достижением  целей  реализации  ООП,  определенных  в
виде набора общекультурных и профессиональных компетенций выпускников;

-  оценка достижений студентов  в  процессе  изучения  дисциплины с  выделением
положительных/отрицательных  результатов  и  планирование
предупреждающих/корректирующих мероприятий; 

-  обеспечение  соответствия  результатов  обучения  задачам  будущей
профессиональной  деятельности  через  совершенствование  традиционных  и  внедрение
инновационных методов обучения в образовательный процесс университета.

В состав структурных элементов фонда ФОС входят:
а) титульный лист; 
б)  комплект  контрольно-измерительных  материалов  для  самостоятельного

оценивания студентом знаний, умений и уровня сформированности компетенций; 
в) комплект зачетно-экзаменационных материалов, содержащих утвержденные по

установленной  форме  экзаменационные  билеты  и/или  вопросы,  задания   для  зачета
(экзамена);

г) критерии формирования оценок. 
Фонды оценочных средств  разрабатываются кафедрами университета  по каждой

дисциплине отдельно.
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При разработке  оценочных  средств  для  контроля  качества  освоения  дисциплин
(модулей),  прохождения практик учитываются все виды связей между включенными в
них  знаниями,  умениями,  навыками,  обеспечивающими  качество  формирования  у
обучающихся  компетенций  по  видам  деятельности  и  степень  общей  готовности
выпускников к профессиональной деятельности.

В  рамках  направления  40.03.01  Юриспруденция  выработаны  механизмы
обеспечения  максимального  приближения  текущей  и  промежуточной  аттестации
обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности. Для этого виды и
состав  оценочных  средств  регулярно  пересматриваются  с  привлечением  в  качестве
внешних  экспертов  представителей  работодателей,  специалистов-практиков,
преподавателей, читающих смежные дисциплины и т.п. 

Оценочные средства  учитывают специфику обучения  по  профилям направления
40.03.01 Юриспруденция и включают в себя большой блок элементов, стимулирующих и
оценивающих не только индивидуальные, но и командные способности и навыки.

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
оценка качества подготовки бакалавров должна включать следующие типы: a) текущую;
б) промежуточную; в) государственную итоговую аттестацию.

Данные типы контроля традиционно служат основным средством обеспечения в
учебном процессе  «обратной связи» между преподавателем и студентом,  необходимой
для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания
учебных дисциплин.

Текущий  контроль  представляет  собой  проверку  усвоения  учебного  материала,
регулярно  осуществляемую  на  протяжении  семестра.  К  достоинствам  данного  типа
относится  его  систематичность,  непосредственно  коррелирующая  с  требованием
постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения.

Промежуточный контроль, как правило, осуществляется в конце семестра и может
завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Подобный
контроль помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых
случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций.

Наконец, итоговый контроль служит для проверки результатов обучения в целом.
Итоговая государственная аттестация выпускника осуществляется при участии внешних
экспертов,  в  том  числе  работодателей.  Лишь  она  позволяет  оценить  совокупность
приобретенных студентом общекультурных и профессиональных компетенций.

При осуществлении модульной системы организации учебного процесса очевидна
необходимость  введения,  так  называемого  рубежного  (модульного)  контроля,  который
является  видом контроля,  располагающимся,  как  и промежуточный,  между текущим и
итоговым контролем. Рубежный контроль осуществляется в конце модуля (в том числе
изучения группы дисциплин), независимо от того, завершается в данном модуле та или
иная  конкретная  дисциплина  или  продолжается  дальше  (в  первом  случае  рубежный
контроль  будет  совпадать  с  промежуточным).  В  определенной  степени  рубежный
контроль представляет собой «этап» итоговой аттестации студента и позволяет проверить
отдельные компетенции или совокупности взаимосвязанных компетенций.

К видам контроля можно отнести: устный опрос; письменные работы; контроль с
помощью  технических  средств  и  информационных  систем.  Каждый  из  данных  видов
контроля  выделяется  по  способу  выявления  формируемых  компетенций:  в  процессе
беседы  преподавателя  и  студента;  в  процессе  создания  и  проверки  письменных
материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, установок и т.п.
Каждый из  видов  контроля  осуществляется  с  помощью  определенных  форм,  которые
могут  быть  как  одинаковыми для нескольких  видов контроля,  так  и  специфическими.
Соответственно,  и в рамках некоторых форм контроля могут  сочетаться несколько его
видов (например, экзамен по дисциплине может включать как устные, так и письменные
испытания).
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К  формам  контроля  относятся:  собеседование;  коллоквиум;  зачет;  экзамен  (по
дисциплине, модулю, государственный итоговый экзамен); тест; контрольная работа; эссе
и  иные  творческие  работы;  реферат;  отчет  (по  практикам,  научно-исследовательской
работе студентов и т.п.); курсовая работа.

Устный  опрос  может  использоваться  как  вид  контроля  и  метод  оценивания
формируемых компетенций (так и качества их формирования) в рамках самых разных
форм контроля,  таких  как:  собеседование,  коллоквиум,  зачет,  экзамен по  дисциплине,
модулю,  итоговый  государственный  экзамен.  Устный  опрос  (УО)  позволяет  оценить
знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической
речью  и  иные  коммуникативные  навыки.  УО  обладает  большими  возможностями
воспитательного  воздействия  преподавателя,  т.к.  при  непосредственном  контакте
создаются  условия  для  его  неформального  общения  со  студентом.  Воспитательная
функция  УО  имеет  ряд  важных  аспектов:  нравственного  (честная  сдача  экзамена),
дисциплинирующего  (систематизация  материала  при  ответе),  дидактического  (лучшее
запоминание материала при интеллектуальной концентрации), эмоционального (радость
от  успешного  прохождения  собеседования)  и  др.  Обучающая  функция  УО  состоит  в
выявлении  деталей,  которые  по  каким-то  причинам  оказались  недостаточно
осмысленными в  ходе  учебных  занятий  и  при  подготовке  к  зачёту  или  экзамену.  УО
обладает  также  мотивирующей  функцией:  правильно  организованные  собеседование,
коллоквиум,  зачёт и экзамен могут стимулировать учебную деятельность студента,  его
участие в научной работе.

Собеседование  –  специальная  беседа  преподавателя  со  студентом  на  темы,
связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента
по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Зачет и экзамен – представляют собой формы периодической отчетности студента,
определяемые учебным планом. Зачеты служат формой проверки качества выполнения
студентами  практических  (лабораторных)  работ,  усвоения  учебного  материала
практических  и  семинарских  занятий,  успешного  прохождения  производственной  и
преддипломной практик и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в
соответствии с утвержденной программой. Оценка,  выставляемая за зачет,  может быть
как  квалитативного  типа  (по  шкале  наименований  «зачтено»  /  «не  зачтено»),  так  и
квантитативного  (т.н.  дифференцированный  зачет  с  выставлением  отметки  по  шкале
порядка – «отлично», «хорошо» и т.д.).

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы студента в течение
семестра  (года,  всего  срока  обучения  и  др.)  и  призван  выявить  уровень,  прочность  и
систематичность  полученных  им  теоретических  и  практических  знаний,  приобретения
навыков  самостоятельной  работы,  развития  творческого  мышления,  умение
синтезировать  полученные  знания  и  применять  их в  решении практических  задач.  По
итогам  экзамена,  как  правило,  выставляется  оценка  по  шкале  порядка:  «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Письменные работы могут включать: тесты, контрольные работы, эссе, рефераты,
курсовые  работы,  научно-учебные  отчеты  по  практикам,  отчеты  по  научно-
исследовательской работе студентов (НИРС).

Важнейшими достоинствами тестов и контрольных работ являются:
экономия времени преподавателя (затраты времени в два-три раза меньше, чем при

устном контроле);
возможность поставить всех студентов в одинаковые условия;
возможность разработки равноценных по трудности вариантов вопросов;
возможность объективно оценить ответы при отсутствии помощи преподавателя;
возможность проверить обоснованность оценки;
уменьшение  субъективного  подхода  к  оценке  подготовки  студента,

обусловленного его индивидуальными особенностями.
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Тест является простейшей формой контроля, направленной на проверку владения
терминологическим  аппаратом,  современными  информационными  технологиями  и
конкретными  знаниями  в  области  фундаментальных  и  прикладных  дисциплин.  Тест
состоит  из  небольшого  количества  элементарных  задач;  может  предоставлять
возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут);
правильные  решения  разбираются  на  том  же  или  следующем  занятии;  частота
тестирования определяется преподавателем.

Контрольная  работа  является  более  сложной  формой  проверки;  она  может
применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов ГСЭ,
МЭН и  профессионального.  Контрольная  работа,  как  правило,  состоит  из  небольшого
количества  средних  по  трудности  вопросов,  задач  или  заданий,  требующих  поиска
обоснованного  ответа.  Контрольная  работа  может  занимать  часть  или  полное  учебное
занятие с разбором правильных решений на следующем занятии. Рекомендуемая частота
проведения – не менее одной при каждой текущей и промежуточной аттестации.

Эссе  –  одна  из  форм  письменных  работ,  наиболее  эффективная  при  освоении
базовых  и  вариативных  дисциплин  циклов  ГСЭ  и,  в  некоторых  случаях,
профессионального цикла. Роль этой формы контроля особенно важна при формировании
профессиональных  компетенций  выпускника,  предполагающих  приобретение  основ
гуманитарных,  социальных  и  экономических  знаний,  освоение  базовых  методов
соответствующих наук. Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа
на тему, предложенную преподавателем соответствующей дисциплины. Цель эссе состоит
в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения
собственных  умозаключений.  Эссе  должно  содержать  чёткое  изложение  сути
поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием  концепций  и  аналитического  инструментария  соответствующей
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Реферат  –  форма  письменной  работы,  которую  рекомендуется  применять  при
освоении вариативных (профильных) дисциплин профессионального цикла. Подготовка
реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных
источников  (монографий,  научных  статей  и  т.д.)  по  определённой  теме,  не
рассматриваемой  подробно  на  лекции,  систематизацию  материала  и  краткое  его
изложение.  Цель  написания  реферата  –  привитие  студенту  навыков  краткого  и
лаконичного  представления  собранных  материалов  и  фактов  в  соответствии  с
требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.

Реферативный  обзор  литературных  источников  по  дисциплинам  кафедры
представляет  собой  индивидуальное  задание,  направленное  на  развитие  навыков
самостоятельной  работы  с  периодическими  изданиями.  Выполнение  реферативных
обзоров  предполагает  широкое  использование  периодических  изданий,  а  также
аналитических статей, опубликованных на интернет-сайтах, освещающих теоретические и
практические  проблемы,  вопросы  отечественного  и  зарубежного  опыта  в  области
экономики.  В  процессе  выполнения  реферативного  обзора  раскрываются  способности
студентов  осуществить  самостоятельный  поиск,  анализ  и  обобщение  периодических
изданий,  делать  аргументированные  выводы,  вносить  свои  предложения  по
разрабатываемой теме.

Курсовая работа – более сложный, чем реферат, вид самостоятельной письменной
работы,  направленный  на  творческое  освоение  общекультурных  и  профессиональных
компетенций.  При  написании  курсовой  работы  студент  должен  полностью  раскрыть
выбранную  тему,  соблюсти  логику  изложения  материала,  показать  умение  делать
обобщения и выводы.

При оценке уровня выполнения курсовой работы, в соответствии с поставленными
целями  для  данного  вида  учебной  деятельности,  могут  контролироваться  следующие
умения, навыки и компетенции:
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-   умение работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной
и энциклопедической литературой;

умение собирать и систематизировать практический материал;
умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик;
умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы;
умение соблюдать форму научного исследования;
умение пользоваться глобальными информационными ресурсами;
владение современными средствами телекоммуникаций;
способность  и готовность к использованию основных прикладных программных

средств;
умение  обосновывать  и  строить  априорную  модель  изучаемого  объекта  или

процесса;
способность создать содержательную презентацию выполненной работы.
Научно-исследовательская работа студентов выполняется на старших курсах и, как

правило, способствует выполнению выпускной квалификационной работы. Это процесс и
результат  изучения,  эксперимента,  концептуализации  и  проверки  теории,  связанный  с
получением  научных  знаний.  Студенты  могут  принимать  участие  в  научно-
исследовательской работе кафедры согласно теме НИР, утвержденной на текущий год,
или выполнять самостоятельное научное исследование под руководством преподавателя
(научного руководителя).

На  данном  этапе  должны  контролироваться  следующие  компетенции,
приобретаемые студентом в процессе выполнения работы:

способность   пользоваться   глобальными   информационными   ресурсами,
находить необходимую литературу;

владение современными средствами телекоммуникаций;
способность определять и формулировать проблему;
способность анализировать современное состояние науки и техники;
способность ставить исследовательские задачи и выбирать пути их решения;
способность создавать содержательные презентации.
Информационные  системы  и  технологии  осуществляются  с  привлечением

разнообразных  технических  средств.  Технические  средства  контроля  (ТС)  могут
содержать:  программы  компьютерного  тестирования,  учебные  задачи,  комплексные
ситуационные задания.

В  понятие  технических  средств  контроля  может  входить  оборудование,
используемое  студентом  при  лабораторных  работах  и  иных  видах  работ,  требующих
практического  применения  знаний  и  навыков  в  учебно-производственной  ситуации,
овладения  техникой  эксперимента.  В  отличие  от  производственной  практики
лабораторные и подобные им виды работ не предполагают отрыва от учебного процесса,
представляют  собой  моделирование  производственной  ситуации  и  подразумевают
предъявление  студентом  практических  результатов  индивидуальной  или  коллективной
деятельности.

Контроль результатов образования с использованием информационных технологий
и систем обеспечивает:  быстрое  и оперативное  получение  объективной информации о
фактическом  усвоении  студентами  контролируемого  материала,  в  том  числе
непосредственно в процессе занятий; возможность детально представить эту информацию
преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса
обучения; формирование и накопление интегральных (рейтинговых) оценок достижений
студентов  по  всем  дисциплинам  и  модулям  образовательной  программы;  привитие
практических  умений  и  навыков  работы с  информационными  ресурсам  и  средствами;
возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной работы.

Активно-игровые методы оценки
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Реализация компетентностного подхода в университете предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(компьютерных  симуляций,  деловых  и  ролевых  игр,  разбор  конкретных  ситуаций,
психологические  и  иные  тренинги)  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных
курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний,
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

Удельный  вес  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах,  определяется
главной  целью  программы,  особенностью  контингента  обучающихся  и  содержанием
конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 20% от
объема  аудиторных занятий.

Деловая  игра  (лабораторная  работа,  практикум)  –  представляет  собой
моделирование реальной (реже условной,  воображаемой) ситуации, в которой будущие
специалисты  должны  не  только  продемонстрировать  свои  знания,  но  и  проявить
разнообразные  компетенции,  связанные  с  их  профессиональной  деятельностью
(коммуникабельность,  инициативность,  умение  находить  нестандартные  решения).
Деловая игра обязательно предполагает коллективную работу учащихся (то есть группу
более 2 человек), их взаимодействие, умение распределять роли. Сама природа игры в то
же  время  позволяет  учащимся  раскрепоститься,  раскрыть  ранее  не  проявлявшиеся
творческие способности.

Проведение  деловой  игры на  высоком  профессионально-педагогическом  уровне
предполагает тщательную подготовку, как со стороны преподавателя, так и со стороны
учащихся.  Должна  быть  точно  определена  цель  и  конкретные  задачи  игры,
охарактеризована игровая ситуация, определены правила, подготовлен реквизит (если он
нужен), распределены предварительные задания и роли отдельных участников игры или
сформированных  из  учащихся  команд,  предусмотрены  условия  для  просмотра  игры
зрителями и жюри.

Результаты  игры  обсуждаются  участниками,  зрителями,  преподавателями  и
оцениваются преподавателем или комиссией из преподавателей. Зрителями игры могут
быть студенты младших курсов, которым в будущем тоже предстоит в ней участвовать.
Желательна видеозапись фрагментов игры для просмотра и анализа в дальнейшем.

Олимпиада  – это соревнование студентов  на  лучшее  выполнение  определённых
заданий  в  какой-либо  области  знаний,  формирующих  экономическое  мышление.
Проведение  олимпиады  по  проблемам  экономики  может  быть  организовано  при
использовании следующих форм:

Подготовка эссе - письменный ответ на проблемно поставленный вопрос. Вопрос
(тема)  эссе  должен  быть  более  узким,  чем,  например,  у  реферата.  Студент  должен
изложить  существующую  или  личную  позицию  (мнение)  по  данному  вопросу.  При
использовании источников ссылка на них обязательна. Объем работы – 3—4 страницы.

Выполнение теста - самостоятельный выбор правильного ответа на данный вопрос
из нескольких вариантов ответов. Тест может включать вопросы множественного выбора
(несколько  вариантов  ответа)  и  вопросы  оценочного  характера  -  «правильно  -
неправильно»  (студент  решает,  соответствует  ли  предложенный  вариант  ответа
правильному или нет).

Решение  кейса  -  изучение,  анализ,  решение  (и  прогноз  развития)  конкретной
практической ситуации, изложенной в кейсе. Объем работы - 2-5 страниц. Студенту также
может  быть  предложено  составить  и  проанализировать  собственный  кейс  по
определенной теме учебной дисциплины.

Кинолекторий – это просмотр видеоматериалов (учебных фильмов) по тематике
дисциплин  кафедры  с  последующим  обсуждением  проблем,  затронутых  в  фильме.
Целесообразно приглашать к просмотру студентов нескольких групп (поток),  смежных
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специальностей  и  подготовить  заранее  вопросы  для  обсуждения.  По  результатам
кинолектория  студенты  могут  подготовить  научное  эссе  или  реферативный  обзор
литературных источников.

Выбор  форм  контроля  или  их  комбинаций  осуществляется  в  соответствии  с
направленностью и заданными результатами образования модуля (дисциплины), формами
и технологиями обучения, традициями преподавания дисциплин,  а также практической
возможностью реализации тех или иных форм контроля.

8.2. Государственная итоговая аттестация

Государственная  итоговая  аттестация  бакалавра  по  направлению  подготовки
40.03.01  Юриспруденция  является  завершающим  этапом процесса  обучения  в  высшем
учебном заведении.

Итоговая  аттестация  выпускника  высшего  учебного  заведения  является
обязательной  и  осуществляется  после  освоения  образовательной  программы  в  полном
объеме. Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня
готовности  выпускника  к  выполнению  профессиональных  задач.  Основными задачами
государственной  итоговой  аттестации  являются  –  проверка  соответствия  выпускника
требованиям  ФГОС  ВПО  и  определение  уровня  выполнения  задач,  поставленных  в
образовательной программе ВПО, продолжению обучения в магистратуре.

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственных
аттестационных испытаний следующих видов:

- государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и права»;

- междисциплинарный экзамен по профилю обучения;

- защита выпускной квалификационной работы.
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием

для присвоения обучающемуся квалификации, установленной ФГОС, и выдачи документа
о высшем образовании и о квалификации образца,  установленного Министерством
образования и науки Российской Федерации. 

Государственная  итоговая  аттестация  направлена  на  установление  соответствия
уровня  профессиональной  подготовки  выпускников  требованиям  Федерального
государственного образовательного стандарта.

Программа государственного экзамена разрабатывается выпускающими кафедрами
вуза  самостоятельно.  Для  объективной  оценки  компетенций  выпускника  тематика
экзаменационных  вопросов  и  заданий  должна  быть  комплексной  и  соответствовать
избранным  разделам  из  различных  учебных  циклов,  формирующих  конкретные
компетенции. 

Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  выпускной  квалификационной
работы определяются высшим учебным заведением и закрепляются.

Выпускная квалификационная работа в соответствии с бакалаврской программой
выполняется  в  виде  бакалаврской  диссертации  в  период  прохождения  практики  и
выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и
логически завершенную выпускную квалификационную работу,  связанную с решением
задач  того  вида  (видов)  деятельности,  к  которым  готовится  бакалавр  (научно-
исследовательской, педагогической, организационно-управленческой, аналитической).

При  выполнении  выпускной  квалификационной  работы  обучающиеся  должны
показать  свою  способность  и  умение,  опираясь  на  полученные  углубленные  знания,
умения  и  сформированные  общекультурные  и  профессиональные  компетенции,

36



самостоятельно  решать  на  современном  уровне  задачи  своей  профессиональной
деятельности,  профессионально  излагать  специальную  информацию,  научно
аргументировать и защищать свою точку зрения.

Программы государственной итоговой аттестации доступны всем преподавателям
и обучающимся в электронно-библиотечной системе университета через личные кабинеты
(режим доступа: https://online.muiv.ru/lib/).

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

9.1 Описание механизмов функционирования при реализации ООП системы
обеспечения качества подготовки, созданной в вузе

Система  контроля  качества  подготовки  выпускников  вуза  представляет  собой
систему  мониторинга,  оценки  и  анализа  качества  реализации  программ  подготовки
бакалавров образовательным учреждением (МУ им. С.Ю.Витте).

При  реализации  бакалаврской  программы  по  направлению  «Юриспруденция»
осуществлен переход от традиционных форм контроля качества (текущего и итогового
контроля  успеваемости)  к  многоступенчатой  системе  контроля  качества  образования,
которая охватывает учебный процесс в целом.

Под  качеством  подготовки  бакалавров  понимается  освоение  студентом  знаний,
умений, навыков и компетенций, необходимых для решения стоящих перед ним реальных
профессиональных задач.  понимается, которые. Оценка качества подготовки бакалавров
отражает  способность  учебного  заведения  разрабатывать  и  реализовывать  программы
подготовки  студентов,  степень  соответствия  выпускника  вуза  нормам,  стандартам  и
требованиям  социально-экономической  и  культурно-профессиональной  сфер  его
деятельности. 

Качество  подготовки  бакалавров  в  МУ  им.  С.Ю.Витте  определяется  качеством
составляющих самой образовательной системы, в частности, качеством образовательных
процессов  и  эффективностью  управления.  Таким  образом,  система  контроля  качества
подготовки  обучающихся  по  структуре  представляет  систему  контроля  всех
составляющих вуза, влияющих на процесс подготовки бакалавров.

Контроль  качества  обучения  начинается  с  качественного  отбора  абитуриентов
приемной  комиссией  вуза.  Проведение  набора  среди  наиболее  подготовленных
абитуриентов  является  одним  из  основных  критериев,  определяющих  перспективу
качества выпускника.

Система  контроля  качества  при  непосредственной  подготовке  бакалавра
осуществляется в форме текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.

Система  текущего  семестрового  контроля  знаний  студентов  по  изучаемым
дисциплинам  включает  в  себя  оценку  работы  студента  по  следующим  видам
деятельности:  посещение  занятий,  участие  на  семинарских,  практических  занятиях,
тестирование, выполнение контрольных, курсовых работ, эссе, рефератов, кейсов. 

Итоговые  семестровые  зачеты  и  экзамены  определяют  степень  усвоения
студентами изучаемого программного материала по дисциплинам учебного плана.

Одним  из  важных  показателей  качества  подготовки  бакалавров  являются
результаты  контроля  «остаточных  знаний  студентов».  В  рамках  самообследования
университетом  проводятся  контрольные  тестирования  знаний  студентов  по  основным
дисциплинам  из  всех  блоков  учебного  плана.  Полученные  результаты  иллюстрируют
достаточно  высокий  уровень  усвоения  студентами  материалов  образовательной
программы.

Особое  внимание  уделяется  работе  ГЭК.  Председателями  комиссий  всегда
назначаются  лица,  имеющие  ученую  степень  и  звание.  В  состав  комиссий  входят
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представители  выпускающих  кафедр  МУ  им.  С.Ю.Витте,  а  также  представители
предприятий и организаций, ученые других вузов.

Обеспечение  информационно-аналитической  поддержки  управления  качеством
образования  в  системе  мониторинга  реализуется  введением  модуля  статистической
обработки совокупной информации и предоставления результатов анализа в соответствии
с  запросами  пользователей.  Этот  модуль  позволяет  анализировать  фактическую
информацию для  последующего  размещения  в  информационной  среде  и  подготовки  с
целью  дальнейшего  использования  в  решении  задач  управления  ВУЗом,  электронных
таблицах,  таблицах  баз  данных  и  информационных  материалах  отчетного  характера.
Собираемые  фактические  данные,  представляющие  собой  результаты  тестирований,
оценок успеваемости, учебные планы и прочие материалы, допускают визуализацию для
просмотра  отдельными  категориями  пользователей,  а  также  могут  передаваться  для
последующей обработки вне информационной системы мониторинга.

Преподаватели,  вовлеченные  в  процесс  подготовки  бакалавров,  повышают  свой
профессиональный  уровень  и  развивают  личные  качества,  необходимые  для
эффективного  учебного  процесса.  Порядок  повышения  квалификации  и  развития
компетенций  преподавательского  состава  определяется  в  руководящих  документах
Университета и адаптируется  на уровне руководства учебного подразделения (кафедр),
отвечающих за выпуск специалистов по профилям направления Юриспруденция.

Эффективность  внутри  вузовской  системы  контроля  качества  подготовки
бакалавров  также  проявляется  через  востребованность  и  профессиональный  рост
выпускников.  Статистика  трудоустройства  выпускников  очного  отделения  показывает,
что подавляющее большинство из них работает по специальности.

Эффективность  деятельности  юридического  факультета  по  обеспечению
подготовки  бакалавров  подтверждена  общественно-профессиональной  оценкой
(общественно-профессиональной  аккредитацией).  В  феврале  2014  года  МУ  им.  С.Ю.
Витте аккредитован Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов
России» по направлению Юриспруденция.

Основные сведения о системе качества Московского университета им. С.Ю.Витте
представлены на сайте Университета в разделе «Об Университете – Система качества»
(режим доступа: http://www.muiv.ru/ob_universitete/ob_universitete/sistema-kachestva/).
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