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1. Общие положения

1.1. Понятие образовательной программы высшего образования по направлению

40.03.01 «Юриспруденция»

Образовательная программа высшего образования, реализуемая

образовательной автономной некоммерческой организацией высшего образования

«Международный славянский институт» по направлению подготовки 40.03.01

«Юриспруденция», представляет собой систему документов, разработанную и

утвержденную Образовательной автономной некоммерческой организацией

высшего образования «Международный славянский институт» (далее – МСИ) с

учетом отраслевых требований Федерального государственного образовательного

стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01

«Юриспруденция».

Образовательная программы высшего образования регламентирует цели,

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» и включает в себя: учебный план, с

календарным графиком учебного процесса; рабочие программы учебных курсов,

дисциплин (модулей); программы практик; итоговую аттестацию и другие

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также

необходимые методические материалы для реализации соответствующей

образовательной технологии.

Основной образовательной программы высшего образования по направлению

40.03.01 «Юриспруденция» состоит в качественной подготовке

конкурентоспособных, толерантных и компетентных профессионалов, обладающих

высоким уровнем правовой культуры и правосознания, фундаментальными

знаниями в области нормотворческой, правоохранительной, правоприменительной и

экспертно-консультационной деятельности, востребованной государством и

обществом.
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Юридическое образование является важнейшим фактором становления

правового и гражданского общества. Квалифицированные юридические кадры

необходимы судебной системе страны, органам законодательной и исполнительной

власти, местного самоуправления, правоохранительным органам.

Образовательная программа высшего образования по направлению 40.03.01

«Юриспруденция» ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин (модулей),

программ учебной и производственной практик, методических материалов,

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной

сферы, в рамках допустимых ФГОС направлений.

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы высшего

образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» Нормативно-

правовую базу разработки ОП ВО составляют:

1. Федеральный закон  Российской Федерации «Об образовании в Российской

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего

образования бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,

утвержденный приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. №1011;

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры";

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 от 05 апреля

2017 г.;

5. Нормативно-методические документы Министерства образования и науки
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Российской Федерации;
6. Устав Образовательной автономной некоммерческой организации высшего

образования «Международный славянский институт»;

7. Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390;

8. Локальные нормативные акты Образовательной автономной некоммерческой

организации высшего образования «Международный славянский институт».

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего образования по

направлению 40.03.01 «Юриспруденция»

1.3.1. Цель (миссия) ОП ВО по направлению подготовки 40.03.01

«Юриспруденция»

Состоит в качественной подготовке конкурентоспособных и компетентных

профессионалов, обладающих высоким уровнем правовой культуры и

правосознания, фундаментальными знаниями в области нормотворческой,

правоохранительной, правоприменительной и экспертно-консультационной

деятельности, востребованной современным рынком труда, государством и

обществом.

Целью ОП ВО является подготовка выпускников к профессиональной

деятельности, достижение которой осуществляется с соблюдением следующих

принципов:

1. направленность на многоуровневую систему образования;

2. участие студентов в формировании своей программы обучения;

3. развитие практико-ориентированного обучения на основе компетентного

подхода;

4. использование кредитно-модульной системы в образовательном процессе;

5.соответствие системы оценки и контроля компетенций условиям их будущей

профессиональной деятельности;
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6. профессиональная и социальная активность выпускников;

7. международное сотрудничество по профилю подготовки.

При изучении данной ОП у студента развиваются способности добросовестно

исполнять профессиональные обязанности, соблюдать этику юриста. Также

Образовательная программа имеет своей целью развитие у студентов личностных

качеств, формирование общекультурных, общепрофессиональных и

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по

данному направлению подготовки.

Кроме того, ОП направлена на формирование у выпускников таких

способностей, как:

1. участие в разработке нормативно-правовых актов;

2. обеспечение соблюдения законодательства субъектами права;

3. принятие решений и совершение юридических действий в точном соответствии с

законом;

4. применение нормативных правовых актов, реализация норм материального и

процессуального права в профессиональной деятельности; 5. юридически

правильная квалификация фактов и обстоятельств;

6. уважение чести и достоинства личности, соблюдение и защита права и свободы

человека и гражданина;

7. выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и иных

правонарушений;

8. осуществление предупреждения правонарушений, выявление и устранение

причин и условий, способствующих их совершению;

9. выявление, оценивание коррупционного поведения и содействие его

пресечению;

10. правильное и полное отражение результатов профессиональной деятельности

в юридической и иной документации; 11. толкование различных правовых актов.

Цели ОП ВО сопряжены со стратегической целью развития (Таблица 1):
Таблица 1
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Код
цели

Формулировка цели Требования ФГОС и (или)
заинтересованных работодателей

Ц1 Подготовка выпускников к профессионально
профилированным знаниям и практическим
навыкам в области юриспруденции

Требования ФГОС, соответствующие
международным стандартам, запросы
отечественных работодателей. Требования к
выпускникам предприятий в соответствии с
договорами практик

Ц2 Подготовка выпускников к самообучению и
непрерывному профессиональному
самосовершенствованию, в том числе,
использовать современные информационные
технологии

Требования ФГОС, соответствующие
международным стандартам, запросы
отечественных работодателей. Требования к
выпускникам предприятий в соответствии с
договорами практик

Ц3

Социальная роль (миссия) ОП ВО - подготовить
бакалавров к работе в области юриспруденции
по реализации правовых норм, обеспечению
законности и правопорядка в условиях
информационного общества и непрерывного
изменения общественных отношений.

в области воспитания – сформировать у
выпускников социально-ответственное
поведение в обществе, понимание
значимости профессиональных этических
норм и следование этим нормам не только в
профессиональной деятельности, но и в
общении с другими людьми, нетерпимое
отношение к коррупционному поведению; в
области обучения обеспечить:

поэтапный адекватный контроль уровня
сформированности компетенций, возможности
совершенствования личностных и
профессиональных качеств, в т.ч. умение
учиться в течение всей жизни

Требования ФГОС, соответствующие
международным стандартам, запросы
отечественных работодателей. Требования к
выпускникам предприятий в соответствии с
договорами практик

1.Профиль подготовки «Гражданско-правовой»

Ц3.1. Подготовка выпускника для осуществления
профессиональной деятельности в
государственных органах федерального,
регионального и муниципального уровня,
совершения действий, связанных с реализацией
правовых норм; подготовки
нормативноправовых актов; составления и
экспертизы юридических документов

Требования ФГОС, соответствующие
международным стандартам, запросы
отечественных работодателей. Требования к
выпускникам предприятий в соответствии с
договорами практик

Результатом освоения программы бакалавриата по гражданско-правовому

профилю станет готовность выпускника к выполнению должностных обязанностей

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,

государства; готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы
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проектов нормативных правовых актов; овладение навыками подготовки

юридических документов.

Гражданско-правовой профиль обеспечивает формирование компетенций,

позволяющих выпускникам при работе в: юридических отделах организаций;

предприятий различных форм собственности; в учреждениях; правоохранительных

органах; грамотно толковать и применять законы, обеспечивать соблюдение

законодательства в деятельности государственных органов, физических и

юридических лиц, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства,

разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и

консультации, принимать правовые решения и совершать иные юридические

действия в точном соответствии с законом, принимать меры к восстановлению

нарушенных прав.

Для реализации настоящей миссии помимо освоения базовых профессиональных

дисциплин необходимо изучение дисциплин по выбору гражданско-правового

профиля, прохождение практики, сдача итоговых аттестационных испытаний.

1.3.2. Срок освоения ОП ВО

Нормативный срок освоения ОП ВО по направлению 40.03.01

«Юриспруденция» по очной форме обучения составляет 5 лет. Сроки освоения

образовательной программы по очно-заочной форме обучения составляет 5 лет.

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО по направлению подготовки

40.03.01 «Юриспруденция»

Трудоемкость освоения студентом ОП за весь период обучения в соответствии

с ФГОС ВО, по данному направлению составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная

единица равна 36 академическим часам) и включает все виды аудиторной и

самостоятельной работы студента, все виды практик и время, отводимое на контроль

качества освоения студентом ОП.
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1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ВО

Прием на юридический факультет по направлению подготовки 40.03.01

«Юриспруденция» проводится на основании документа государственного образца

аттестата - о среднем (полном) общем образовании, диплома – о среднем

профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании, по

результатам вступительных испытаний (русский языку, история и обществознание)

и по результатам единого государственного экзамена.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускника по направлению 40.03.01

«Юриспруденция» по гражданско-правовому профилю включает разработку и

реализацию правовых норм, регулирующих частноправовые и тесно связанные с

ними отношения; обеспечение законности и правопорядка в сфере этих отношений;

правовое обучение и воспитание.

Выпускник по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по

гражданско-правовому профилю может осуществлять профессиональную

деятельность: в юридических отделах (управлениях) организаций любых

организационно-правовых форм; в органах законодательной, исполнительной и

судебной власти; в судах общей юрисдикции и арбитражных судах; в органах

прокуратуры; в адвокатских образованиях; в органах нотариата; в органах

внутренних дел, в органах прокуратуры, в органах исполнения наказания, в

таможенных органах, в юридических отделах, законодательно-правовых

управлениях (отделах), в качестве юриста на предприятиях и организациях

различных форм собственности, а также в иных структурных подразделениях, на

которые возложена правовая работа в государственных органах и органах местного

самоуправления.
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Приведенный перечень не является исчерпывающим, иные виды профессиональной

деятельности к которым готовится бакалавр, по гражданско-правовому профилю

могут определяться высшим учебным заведением совместно с обучающимися,

научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и

объединениями работодателей.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по гражданско-правовому профилю

являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечение

законности правопорядка в указанной сфере.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

Выпускник по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», в

соответствии с ФГОС, готовится к следующим видам профессиональной

деятельности:

- нормотворческая;

- правоприменительная;

- правоохранительная;

- экспертно-консультационная.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

Выпускник по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по

гражданско-правовому профилю должен решать следующие профессиональные

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем

подготовки:

а) нормотворческая деятельность:

♦ разработка нормативно-правовых актов и их подготовка к реализации; б)

правоприменительная деятельность:
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обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;

♦ составление юридических документов; в)

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; г)

экспертно-консультационная деятельность:

♦ консультирование по вопросам права;

♦ осуществление правовой экспертизы документов;

3. Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат

образования по завершении освоения данной ОП ВО (компетентностная модель

выпускника)

Результаты освоения ОП ВО, определяются приобретаемыми выпускником

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества

в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

Выпускник по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по

гражданско-правовому профилю в соответствии с целями ОП ВО и задачами

профессиональной деятельности в результате освоения данной ОП ВО должен

обладать следующими компетенциями, т.е. быть способным применять знания,

умения и личные качества в соответствии с целями и задачами профессиональной

деятельности:

Общекультурные компетенции (ОК):

♦ способность использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции (ОК-1);
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способен использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности (ОК-2);

♦ владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством

управления информацией (ОК-3);

♦ способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

4);

♦ способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия (ОК-5);

♦ способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

♦ способностью к самоорганизации и самообразованию  (ОК-7);

♦ способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  (ОК-8);

♦ готовностью пользоваться основными методами защиты производственного

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных

бедствий (ОК-9);

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

♦ способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного

права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); ♦ способностью

работать на благо общества и государства (ОПК-2);

♦ способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);

♦ способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому

сообществу (ОПК-4);



♦

13

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и

письменную речь (ОПК-5);

♦ способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-

6);

♦ способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на

иностранном языке (ОПК-7).

Профессиональные компетенции (ПК): в

нормотворческой деятельности:

♦ способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); в

правоприменительной деятельности:

♦ способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

♦ способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации

субъектами права (ПК-3);

♦ способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);

♦ способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);

♦ способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

(ПК-6);

♦ владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); в

правоохранительной деятельности:

♦ готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

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

♦ способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права

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

иные правонарушения (ПК-10);

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);

♦ способностью выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать

его пресечению (ПК-12);

♦ способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);

в экспертно-консультационной деятельности:

♦ готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);

♦ способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);

♦ способностью давать квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);

4. Структура образовательной программы высшего образования (документы,
регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при
реализации ОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Порядком

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 и ФГОС

ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».

4.1. Структура образовательной программы
Таблица 2
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Структура программы по направлению 40.03.01
«Юриспруденция»

Объем программы в з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули) 219
Базовая часть 153
Вариативная часть 66
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Блок 2 Практики 15
Вариативная часть 15

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6
Базовая часть 6

Объем программы 240

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата,

являются обязательными.

Программа состоит из следующих блоков:

Блок 1. «Дисциплины (модули)» по философии, истории государства и права

России, истории государства и права зарубежных стран, иностранному языку,

иностранному языку в сфере юриспруденции, безопасности жизнедеятельности,

теории государства и права, конституционному праву, административному праву,

гражданскому праву, гражданскому процессу, арбитражному процессу, трудовому

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

праву, финансовому праву, налоговому праву, предпринимательскому праву,

международному праву, международному частному праву, криминалистике, праву

социального обеспечения, реализуются в рамках базовой части Блока 1 программы

бакалавриата.

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

базовой части Блока 1 в объеме не менее 72 академических часов в очной форме

обучения.

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы

бакалавриата и практик, организация определяет самостоятельно в объеме,

установленном настоящим ФГОС ВО.

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная (в том числе

преддипломная) практики.

Программа бакалавриата включает следующие типы учебной практики:

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.

Способы проведения учебной практики: выездная

практика.
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Учебная практика по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» проводится на

основании заключенных договоров с предприятиями, учреждениями и

организациями.

Программа бакалавриата включает следующие типы производственной

практики: практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности.

Способы проведения производственной практики: выездная

практика.

Производственная практика по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»

проводится на основании заключенных договоров с предприятиями, учреждениями

и организациями, в судебных органах, органах прокуратуры, в органах

государственной власти и местного самоуправления.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест практики

учитывает состояние здоровья и требования по их доступности.

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация» включает итоговый экзамен по

теории государства и права и итоговый междисциплинарный экзамен. Защита

выпускной квалификационной работы в состав итоговой аттестации не включена.

4.2. Годовой календарный учебный график

В графике указывается последовательность реализации образовательной программы

высшего образования, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные

и итоговую аттестации, каникулы.

(Приложение 1).

4.3. Учебный план

При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям реализации

основной образовательной программы, сформулированные в разделе ФГОС ВО по

направлению 40.03.01 «Юриспруденция».
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Учебный план по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профиль

подготовки «гражданско-правовой» составлен в соответствии с ФГОС ВО. В

структуру учебного плана включены разделы: Б1, Б2, Б3. (Приложение 2).

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей)

В состав ОП бакалавриата входят рабочие программы всех учебных курсов,

предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного

плана, включая дисциплины по выбору студента, а также рабочие программы

учебной и производственной практик. (Приложение 3).

4.5. Программы практик и научно-исследовательской работы

Раздел ОП бакалавриата по учебной, производственной практики и

научноисследовательской работе является обязательным и представляет собой вид

учебных занятий, непосредственно ориентированных на

профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. Разрабатывается в

соответствии с «Положением о практике обучающихся, осваивающих

образовательные программы высшего образования в Образовательной автономной

некоммерческой организации высшего образования «Международный славянский

институт».  По направлению 40.03.01 «Юриспруденция» предусмотрены практики:

учебная (2 недели), производственная (8 недель). Цели, задачи, формы отчетности

представлены в программах практик.

(Приложение 4).

4.6. Аннотации рабочих программ и практик (Приложение 5.)

4.7. Программа итоговой аттестации (разрабатывается в соответствии с «Порядком

проведения итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам

магистратуры в Образовательной автономной некоммерческой организации

высшего образования «Международный славянский институт»). (Приложение 6.)
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5. Фактическое ресурсное обеспечение по ОП ВО по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного

процесса при реализации ОП ВО

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической

документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) основной

образовательной программы. Аннотация  каждой из  учебных дисциплин (курсов,

модулей)  по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» представлено в сети Интернет

и локальной сети образовательного учреждения на сайте вуза.

В рабочих программах дисциплин  приводится обоснование и планирование

времени самостоятельной работы  на выполнение различных видов работ.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением в

соответствии  со временем, затрачиваемым на ее выполнение. Для аттестации

обучающихся созданы фонды оценочных средств по всем дисциплинам всех циклов

учебного плана, включающие средства поэтапного контроля формирования

компетенций (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация),

включающие:

• Вопросы для самопроверки

• Вопросы и задания для самостоятельной работы

• Эссе, рефераты или доклады по теме, тесты

• Тематика курсовых работ

• Вопросы к экзамену

• Тесты для контроля знаний
По большинству дисциплин направления разработаны тестовые задания.

Реализация образовательных программ обеспечивается доступом каждого

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному

перечню дисциплин (модулей) основной образовательной программы.

Обеспечение литературой студентов по направлению 40.03.01

«Юриспруденция» возложено на библиотеку филиала. Сотрудники библиотеки
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поддерживают связь с кафедрой относительно перечня обязательной и

дополнительной литературы и принимают заказы на приобретение учебной и

научной литературы. Вопросы обеспечения студентов учебно-методической

литературой постоянно рассматриваются на заседаниях кафедры и УМС филиала.

Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной литературой по всем

дисциплинам учебного

Студенты обеспечены дополнительной и справочно-библиографической

литературой в достаточном количестве.  Список периодических изданий,

получаемых библиотекой по профилю ОП, соответствуют требованиям ФГОС.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного

индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся («Университетская

библиотека «Онлайн», справочно-правовая система «Консультант Плюс», базой

данных «Токтом», выход в Интернет).

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО

Реализация образовательных программ бакалавриата по направлению

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» в соответствии с требованиями ФГОС ВО

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование,

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

Кадровое обеспечение важнейшее условие, определяющее качество подготовки

специалистов. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по ОП

представлены в (Приложении 7.)

Сведения о качественном составе научно-преподавательских работников по

ОП представлены в (Приложении 8.)

https://www.google.kg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2F&ei=Ggy9U7rnD6T54QTdjIGgDg&usg=AFQjCNGaFm9_XN7IP7h-WLFIaLrqv91gEA
https://www.google.kg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2F&ei=Ggy9U7rnD6T54QTdjIGgDg&usg=AFQjCNGaFm9_XN7IP7h-WLFIaLrqv91gEA
https://www.google.kg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2F&ei=Ggy9U7rnD6T54QTdjIGgDg&usg=AFQjCNGaFm9_XN7IP7h-WLFIaLrqv91gEA
https://www.google.kg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2F&ei=Ggy9U7rnD6T54QTdjIGgDg&usg=AFQjCNGaFm9_XN7IP7h-WLFIaLrqv91gEA
https://www.google.kg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2F&ei=Ggy9U7rnD6T54QTdjIGgDg&usg=AFQjCNGaFm9_XN7IP7h-WLFIaLrqv91gEA


21

Для оценки процента постепенности в целом по образовательной программе и

по блокам дисциплин использован подход, применяемый Росаккредагенством при

аттестации отдельных образовательных программ.

Общая постепенность по ставкам по ОП составляет 68 %, в т.ч. доля   докторов

наук составляет 12 %. Укомплектованность штатов составляет 100%.

На вакантные должности на кафедрах, реализующих образовательный процесс по

специальности  претенденты избираются в соответствии с установленным порядком

в Высшей школе РФ:

- объявляется конкурс в газете;

- претендент подает заявление и представляет документы – отчет, список

научных и методических трудов, документы о повышении

квалификации;

- кафедра заслушивает каждого претендента и дает мотивированное

заключение в виде выписки из заседания кафедры;

- избрание на вакантную должность проводится на конкурсной комиссии

филиала, где путем тайного голосования претендент избирается –

заполняется протокол и выписка из протокола конкурсной комиссии

филиала;

- издается приказ директора филиала и заключается трудовое соглашение.

Особое внимание руководство филиала уделяет качественному уровню

профессорско-преподавательского состава. Для работы приглашаются как опытные

квалификационные кадры, так и молодые перспективные преподаватели,

развивается система наставничества. Филиал поощряет преподавателей за

подготовку учебных пособий, учебников (особенно с грифом Минобразования

России и соответствующих УМО), защиту кандидатских и докторских диссертаций.

Критерии оценки, используемых при аттестации преподавателей при избрании

на должность и заключении контрактов:

- качество педагогической деятельности по результатам открытых лекций,

взаимопосещений занятий с обсуждением на заседаниях кафедр;
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- результаты текущего и итогового видов контроля знаний студентов по

преподаваемым дисциплинам;

- совершенствование содержания преподаваемых дисциплин, разработка

новых учебных курсов;

- повышение квалификации, внедрение ее результатов в учебный процесс;

- показатели научно-исследовательской деятельности;

- учебно-методическая и учебная работа, написание учебников и учебных

пособий;

- использование современных технологий в

педагогической и исследовательской деятельности;

- участие в воспитательном процессе.

В случае необходимости, на кафедры принимаются совместители внешние и

внутренние, что осуществляется в соответствии с установленным порядком. Все

внешние и внутренние совместители проходят конкурсный отбор в изложенном

выше порядке.

Организация повышения квалификации НПР проводится в соответствии с

планом повышения квалификации НПР по программам подготовки бакалавров по

данной образовательной программе. Вопросы развития и повышения

компетентности преподавателей, оценки эффективности программ повышения

квалификации регулярно заслушиваются на заседаниях различного уровня.

5.3.  Материально-техническое обеспечение для реализации образовательного
процесса в соответствии с ОП ВО

Для освоения основной образовательной программы по направлению 40.03.01

«Юриспруденция» образовательной автономной некоммерческой  организации

высшего образования «Международный славянский институт» располагает

современной материально-технической базой, необходимой для ведения

образовательной деятельности. Филиал ведет образовательную деятельность на

учебных площадях общей площадью 2349 м2, где  располагаются административные
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помещения, лекционные аудитории, лаборатории для практических занятий,

компьютерные классы, библиотека,  читальные залы, буфет.  (Приложение 9.)

Для обеспечения соблюдение требований пожарной безопасности в

административно-учебном корпусе и гаражных боксах установлена пожарная

сигнализация с автоматической системой оповещения людей.

Для обеспечения безопасной эвакуации из здания пути эвакуации (коридоры,

лестничные марши) оборудованы аварийным эвакуационным освещением.

Для обеспечения безопасной эвакуации студентов и сотрудников филиала все

офисы укомплектованы средствами индивидуальной защиты (газодымозащитными

комплектами).

Учебный процесс в филиале ведется с использованием современной

компьютерной и технической базы. Занятия проходят в специально оборудованных

аудиториях, оснащенных видеопроекторами, компьютерами, аудио и видео

аппаратурой.  Общее количество компьютеров составляет 42 штук, что дает

возможность студентам получить знания в области информационных технологий.

Кроме того, существует два компьютерных класса с выделенным каналом выхода в

Интернет, который используется в учебном процессе по направлению 40.03.01

«Юриспруденция».

Образовательный процесс оснащен следующим оборудованием и аудиторным

фондом:

- 2 лекционные аудитории с мультимедийным оборудованием, включая

проекционную и аудиотехнику;

- кабинет  гуманитарных, естественнонаучных и математических дисциплин:

мультимедийное обеспечение, комплекты структурно-логических схем по темам,

презентации;

- кабинет гражданско-правовых дисциплин: компьютер, видеомагнитофон,

телевизор, CD с обучающими программами, комплекты учебно-методических

материалов, периодические издания;

- учебный зал судебных заседаний;



24

- кабинет общей и клинической психологии: мультимедийный проектор,

персональный компьютер, комплект структурно-логических схем по темам,

презентации  и др.;

- кабинет экономики и менеджмента: компьютер, СД с обучающими

программами, видеомагнитофон, телевизор,  комплекты учебно-методических

материалов на бумажных и электронных носителях, стенды, плакаты, схемы,

сборники статистической информации;

- два компьютерных класса с выделенным выходом в Интернет и  с

лицензионным программным обеспечением: MS Windows7, MSOffice 2007,

справочно-правовая система «Токтом»,  ProjectExpert и другое лицензионное или

бесплатное ПО;

- аудитории для семинарских и практических занятий с мобильным

оборудованием;

- лингафонный кабинет: компьютеры, магнитофоны,  DVD - плейер,

наушники, телевизор, видеоплейер, проектор, колонки, видеокассеты, аудиокассеты,

комплекты учебно-методических материалов, ресурсы электронной библиотеки,

обучающие программы, Интернет – материалы;

- 1 читальный зал на 30 мест, включая зал периодической литературы;

- спортивный зал, оборудованный спортивным инвентарем и тренажерами по

нормативам.

Новые технологии обучения оснащены следующими дополнительными

техническими средствами:

- копировальная техника 8 шт.

- мультимедийный проектор 2 шт.

- аудиомагнитофоны 17 шт.

По всему зданию  филиала действует сеть беспроводного доступа в Интернет,

Wi-fi.
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6. Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие
развитие общекультурных компетенций обучающихся

Воспитательная (социокультурная) среда Бишкекского филиала

образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования

«Международный славянский институт» опосредуется комплексом мероприятий,

создающих условия социализации личности и формирования личностных качеств

обучающегося, необходимых для эффективной профессиональной деятельности;

обеспечивающих развитие общекультурных компетенций выпускников

системнодеятельного характера, в частности, социального взаимодействия,

самоорганизации и самоуправления.

В рамках профессионально-трудовой направленности воспитательная среда

представляет собой специально организованный и контролируемый процесс

приобщения студентов к профессиональному труду в качестве субъектов

юридической деятельности, связанный с овладением студентами необходимой

квалификацией и воспитанием у них профессиональной этики.

Основными формами реализации профессионально-трудовой направленности

воспитательной среды являются:

♦ организация практик (учебной, производственной)

♦ проведение студенческих и участие в межвузовских конференциях и круглых

столах;

♦ научно-исследовательская работа студентов.

В рамках гражданской направленности воспитательная среда предполагает

воспитание у студентов гражданской и политической позиции, основанной на

правовых установках и патриотизме.

Основными формами реализации гражданской направленности воспитательной

среды являются:
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♦ развитие студенческого самоуправления;

♦ кураторство студенческих групп студентами-старшекурсниками;

♦ совместное обсуждение проблем студенчества с администрацией Института;

♦ организация социально-политических дискуссий, кружков, семинаров по
дополнительным правовым вопросам;

♦ участие в программах государственной молодёжной политики всех уровней.

В рамках культурно-нравственной направленности воспитательная среда

предполагает духовное, нравственное, эстетическое, экологическое и физическое

воспитание студентов.

Основными формами реализации культурно-нравственной направленности

воспитательной среды являются:

♦ организация творческих коллективов студентов, осуществляющих деятельности в

свободное от занятий время;

♦ развитие досуговой деятельности, организация и проведение творческих

конкурсов, выставок, фестивалей (Фемида, КВН, и т.д.), поддержка молодёжной

субкультуры в рамках культуротворческого процесса;

♦ участие студентов в спортивных мероприятиях;

♦ участие студентов в благотворительных мероприятиях (посещение детских домов

и др.);

♦ организация и проведение встреч с интересными людьми (выпускниками,

деятелями науки и культуры, политическими деятелями, представителями

юридических профессий);

♦ анализ социально-психологических проблем студенчества и организация

необходимой психологической поддержки;

♦ пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение мероприятий,

стимулирующих вести здоровый образ жизни.

Социально-личностные компетенции являются важной составляющей

профессионального развития, становления личности, способствующие

саморазвитию и самореализации личности, ее успешной жизнедеятельности в

социальном взаимодействии и интегрирует личностные свойства, качества,
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способности студента - будущего специалиста в области его профессиональной

деятельности.

Имеющаяся инфраструктура и оборудование для учебного и дополнительного

обслуживания обеспечивает образование, основанное на всестороннем развитии

личности. ОП предлагает следующие дополнительные услуги студентам:

- медицинское обслуживание; - спортивная инфраструктура;

- услуги общественного питания.

Научно-исследовательская работа (НИР) и научно-исследовательская работа

студентов (НИРС) является одним из важнейших видов деятельности профессорско-

преподавательского состава и студентов филиала. Научная работа соответствует

профилям подготовки бакалавров и реализуется в учебном процессе,

координируется кафедрой филиала под руководством заведующего кафедрой.

В филиале функционирует студенческое научное общество (СНО) –

добровольное общественно-научное объединение студентов и молодых учёных

филиала, активно участвующих в научно-практической, научно-организационной,

творческой и исследовательской работе. СНО способствует созданию и реализации

научно-исследовательских проектов студентов, аспирантов и молодых учёных

филиала. Под научным руководством высококвалифицированных специалистов

студентам предоставляется возможность заниматься разработкой определенной

научно-исследовательской темы и принимать участие в научно-практических

конференциях и конкурсах вузовского, регионального уровней.

Приоритетными направлениями работы СНО в филиале являются:

- Совершение законотворчества РФ И КР;

- Международно - правовые проблемы;

- Избирательное право и процесс;

- Арбитражный процесс;

- Инновационные проекты;

- Молодежная политика;

- Экономическая политика.
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Регулярно проводятся круглые столы, лектории, тестирование, предметные

олимпиады. Статьи студентов и преподавателей учебного заведения публикуются в

научных сборниках, журналах регионального и международного уровней.

Воспитательная работа  в МСИ – это органическая часть учебно-

воспитательного процесса вуза, направленная на реализацию задач формирования и

культурного развития будущих бакалавров. Задачи организации и координации

воспитательной работы выполняет заместитель директора по воспитательной работе

филиала. Эффективность воспитательной работы в вузе обеспечивается структурой

управления воспитательным процессом, включающей: совет по воспитательной

работе, штаб по воспитательной работе, студенческий совет,  совет старост.

Существенной задачей в сфере воспитательной деятельности следует считать

объединение и координацию усилий всех отделов филиала в целях реализации

концепции развития воспитательной деятельности в университете.

В целях усиления влияния преподавательского корпуса на личностное

становление будущих бакалавров, для обеспечения эффективной адаптации

студентов к условиям обучения в Вузе, в рамках филиала разработан комплекс мер

направленных на активизацию работы с первокурсниками.

Основной упор в МСИ делается на поддержание развития студенческого

самоуправления  в учебно-воспитательном процессе, в сфере досуга и быта.

Студенты филиала успешно сотрудничают с управлениями по делам

молодежи, культуры, искусства и досуга, где на постоянной основе действуют

танцевальные коллективы, вокальные ансамбли.

Традиционными мероприятиями, которые служат сплочению студентов,

способствуют формированию традиций университета, являются День

первокурсника, Новогодний вечер, «Татьянин День», игры КВН и «Что? Где?

Когда?».

За успехи в учебе, научно-исследовательской работе, спорте, общественной

жизни и художественной самодеятельности студентам устанавливаются различные

формы морального поощрения (грамоты, дипломы и т.д.).
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В МСИ сложилась система работы студенческого самоуправления, которая

охватывает все стороны студенческой жизни. Деятельность органов студенческого

самоуправления осуществляется в соответствии с утвержденным Положением. В

систему студенческого самоуправления МСИ входит студенческий совет, который

формируется из числа старост, лидеров курсов и учебных групп.

Студенческий совет наделен широкими полномочиями и реальными

возможностями в управлении студенческой жизнью в институте. Представители

Студенческого совета филиала  принимают активное участие в городских

молодёжных проектах. Регулярно проводятся выездные Школы студенческого

актива.

Основные документы, определяющие воспитательную работу:

- ежегодные планы по воспитательной работе кафедры юриспруденции;

- положение о студенческом совете;

- положение об организации воспитательной работе с обучающимися.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества  освоения
обучающимися ОП ВО по направлению подготовки 40.03.01

«Юриспруденция»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, ФГОС

ВО и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным высшего образования - программам бакалавриата, программам

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года № 301, оценка

качества освоения образовательных программ включает текущий контроль

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение промежуточной аттестации

обучающихся по ОП ВО осуществляется с Порядком организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
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магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636

7.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации № 1367 от 19 декабря 2013 года для аттестации

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным

требованиям соответствующей ОП ВО, институт создает фонды оценочных средств

для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой

аттестации.

Фонды оценочных средств разрабатываются в соответствии с «Положением о

фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся

по дисциплине (модулю)Образовательной автономной некоммерческой организации

высшего образования  «Международный славянский институт».

Контроль качества освоения ОП ВО по направлению подготовки 40.03.01

«Юриспруденция» включает в себя текущий контроль успеваемости (формы:

контроль самостоятельной работы студентов, тесты, опрос; средства: анкеты, эссе,

дневник, анализ ответов, домашние задания), промежуточную аттестацию (формы:

контрольные работы, коллоквиум, зачет, экзамен; средства: ситуационные задачи,

кейсы, портфолио, проекты, экспертные оценки знаний и деятельности) и итоговую

аттестацию обучающихся (итоговый экзамен по теории государства и права,

итоговый междисциплинарный экзамен). Эти формы включают: контрольные

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных

работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых

работ/проектов, рефератов, сценарии ролевых и деловых игр, а также иные формы

контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень

сформированности компетенций.
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Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением

требований ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,

соответствуют целям и задачам профиля подготовки и учебному плану. Призваны

обеспечивать оценку качества общекультурных, общепрофессиональных и

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин,

практик учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умениями,

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к

профессиональной деятельности. Широко используется экзаменационное

тестирование.

Помимо индивидуальных оценок, используются групповые и взаимооценки:

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами

рефератов, проектов, выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки

группами, состоящими из студентов, преподавателей и работодателей и т.п.          В

МСИ созданы условия для максимального приближения системы оценивания и

контроля компетенций студентов к условиям их будущей профессиональной

деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в

качестве внешних экспертов активно используются работодатели (представители

заинтересованных предприятий, НИИ, фирм, органов судебной власти, прокуратуры

и местного самоуправления), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.

На основе требований ФГОС ВО и рекомендаций ОП ВО по направлению

40.03.01 «Юриспруденция» разрабатываются:

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по

дисциплинам (модулям) ОП (заданий для контрольных работ, вопросов для

коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и т.п.);

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам
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(модулям) ОП (в форме, зачетов, экзаменов, курсовых работ/проектов и т.п.,

практикум).

7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников

В соответствии с ФГОС ВО и «Порядком организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры» Итоговая аттестация (далее -

ИА) является обязательной и осуществляется после освоения ОП ВО в полном

объеме.

Итоговая аттестация по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» направлена на

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников

требованиям ФГОС, включает итоговый экзамен  по дисциплине  «Теория

государства и права», итоговый междисциплинарный экзамен.

На основе Положения об Итоговой аттестации выпускников, утвержденного

Министерством образования и науки РФ, требований ФГОС ВО и рекомендаций ОП

по направлению подготовки в Образовательной автономной некоммерческой

организации высшего образования «Международный славянский институт»

разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и структуре

выпускных квалификационных работ, а также требования к содержанию и

процедуре проведения итоговых экзаменов.

Программы итоговых экзаменов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»

содержит список общепрофессиональных и специальных дисциплин, результаты

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной

деятельности выпускников, разработанным на кафедре. По каждой дисциплине

приводится список источников, необходимых для подготовки к экзаменам.

Программа итоговых экзаменов разработана с учетом рекомендаций учебно-

методического объединения высших учебных заведений по образованию в области.

Итоговый экзамен проводится в письменной или устной форме по утвержденной

программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на экзамен и рекомендации

по подготовке к итоговому экзамену.
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При проведении итогового экзамена осуществляется контроль качества

освоения универсальных, общепрофессиональных и профессиональных

компетенций выпускника, определяющих его подготовленность к решению

профессиональных задач, установленных ФГОС ВО.

В данной ОП ВО раскрываются содержание и формы организации всех видов

итоговых комплексных испытаний (в рамках итоговой аттестации) бакалавров,

позволяющие продемонстрировать сформированность у них всей совокупности

обязательных компетенций.

Для объективной оценки качества освоения компетенций выпускника тематика

экзаменационных вопросов итогового экзамена и заданий ВКР соответствует

избранным разделам из различных учебных дисциплин, формирующих конкретные

компетенции.

Итоговая аттестация выпускника по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»,

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной

программы в полном объеме.

Итоговая аттестация включает сдачу итогового экзамена по теории государства и

права и итогового междисциплинарного экзамена.

7.3. Фонд оценочных средств для  итоговой аттестации

Итоговая аттестация по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»,

осуществляется с целью установления уровня подготовки выпускника к

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям

ФГОС ВО по соответствующему направлению.

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный

учебный план по соответствующей образовательной программе высшего

образования.

Итоговая аттестация включает в себя сдачу двух экзаменов (итоговый экзамен

по дисциплине «Теория государства и права» и итоговый междисциплинарный

экзамен).
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а) Перечень компетенций:

Наименование категории
(группы)
общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения
общепрофессиональной
компетенции

Юридический анализ ОПК-1. Способен
анализировать основные
закономерности
формирования,
функционирования и
развития права

ОПК-1.1 Знает: основные
закономерности формирования,
функционирования и развития права

ОПК-1.2 Умеет: применять знания о

закономерностях и исторических
этапах формирования,
функционирования и развития права

ОПК-1.3 Владеет: навыками анализа
закономерностей формирования,
функционирования и развития права

Решение юридических
проблем

ОПК-2. Способен применять
нормы материального

и процессуального
права при решении задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2.1 Знает: нормы
материального и
процессуального права

ОПК-2.2 Умеет: реализовывать
нормы материального и

процессуального права в
профессиональной деятельности.

ОПК-2.3 Владеет: навыками работы
с правовыми актами, на основе их
анализа принимает решения о
реализации норм материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности
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Юридическая экспертиза ОПК-3. Способен
участвовать в экспертной
юридической деятельности в
рамках поставленной
задачи

ОПК-3.1 Знает: основные положения
отраслевых и специальных
юридических наук, сущность и
содержание основных категорий и
понятий, правовых статусов
субъектов, правоотношений в
различных отраслях материального
и процессуального права.

ОПК-3.2 Умеет: участвовать в
правовой экспертизе нормативных
правовых актов, давать
квалифицированные юридические
заключения и консультации.

ОПК-3.3 Владеет: навыками анализа
различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых
норм и правовых

отношений, явля
объектами
профессиональной
деятельности.

ющихся

Толкование права ОПК-4. Способен
профессионально толковать
нормы права

ОПК-4.1 Знает:
материального
процессуального
понятие и виды толк
норм права

нормы и права,
ования

ОПК-4.2 Умеет:
осуществлять профессиональную
деятельность, нацеленную на
выявление (уяснение) смысла норм
права

ОПК-4.3 Владеет: навыками
толкования норм права и доведения
смысла норм права до сведения
заинтересованных лиц

Юридическая аргументация ОПК-5. Способен логически
верно, аргументированно и
ясно строить устную и

ОПК-5.1 Знает:
профессиональную юридическую
лексику
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письменную речь с
единообразным и корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики

ОПК-5.2 Умеет: строить устную речь,
следуя логике рассуждений и
высказываний,
аргументировано и ясно отстаивает
свою точку зрения, выражать и
обосновывать свою позицию,
аргументировано и ясно излагать
мысли, вести диалог.

ОПК-5.3 Владеет: навыками
логически верно и
аргументировано выстраивать

письменную речь,
единообразно и

корректно используя
профессиональную юридическую
лексику.

Юридическое письмо ОПК-6. Способен участвовать
в подготовке проектов
нормативных правовых актов
и иных юридических
документов

ОПК-6.1 Знает: правила, средства и
приемы разработки, оформления и
систематизации проектов
нормативных правовых актов и иных
юридических документов,
формальные и неформальные
требования к разным видам
документов

ОПК-6.2 Умеет: использовать
правила,

средства и приемы разработки,
оформления проектов нормативных
правовых актов и иных юридических
документов, формальные и
неформальные требования к разным
видам документов; использовать
готовые типовые образцы для
создания договоров, учитывая
особенности конкретных правовых
ситуаций.
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ОПК-6.3 Владеет: навыками анализа,
составления и оформления
нормативных правовых актов;
договоров и иных юридических
документов

Профессиональная этика ОПК-7. Способен соблюдать
принципы этики юриста, в том
числе в части
антикоррупционных
стандартов поведения

ОПК-7.1 Знает:
профессиональные принципы этики
юриста, в том числе в

части
антикоррупционных стандартов
поведения, и обязанности по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности, общества и государства.

ОПК-7.2 Умеет: добросовестно
исполнять профессиональные
обязанности, применяет этические
нормы и правила поведения,   в том
числе в части антикоррупционных
стандартов поведения, в конкретных
жизненных ситуациях.

ОПК-7.3 Владеет: навыками
выявления коррупционных рисков и
пресечения коррупционного
поведения, разработки и
осуществления мероприятий по
выявлению и устранению конфликта
интересов

Информационные технологии ОПК-8. Способен
целенаправленно и
эффективно получать
юридически значимую
информацию из различных

ОПК-8.1 Знает: основные
закономерности создания и
функционирования информационных
процессов в правовой сфере,

источников,
правовые базы
решать
профессиональной
деятельности
применением
информационных
технологий и с
требований

включая
данных,
задачи
с
учетом

эффективные способы получения
юридически значимой информации
из различных источников, включая
правовые базы данных, требования
информационной
безопасности
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информационной
безопасности

ОПК-8.2 Умеет:
использовать современные
информационные технологии для
поиска, систематизации и обработки
правовой информации, оформления
юридических документов и
проведения статистического анализа
информации

ОПК-8.3 Владеет: навыками сбора и
обработки информации, имеющей
значение для реализации правовых
норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности.

4.4 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения:

Задача
профессиональ
ной
деятельности

Объекты
или область
знания

Код и
наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование
индикатора
достижения
профессиональной
компетенции

Основание
(ПС, анализ иных
требований,
предъявляемы
х к
выпускникам)

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный.

составление
юридических
документов,
осуществление
правовой
экспертизы
документов

общественн
ые
отношения
в сфере
реализации
правовых
норм

ПК -1 – Способен
подготавливать
юридические
документы,
необходимые для
реализации
предпринимательс
кой деятельности и
защиты прав и
законных

ПК-1.1 правила,
средст приемы
разработки,
оформления
составления
юридических
документов,
необходимых
реализации

Знает:
ва и
и
для

Профессиональ ные
компетенции
определяются
на основе
анализа
требований к
профессиональн ым
компетенциям,
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интересов субъектов,
включая разработку,
составление,
оформление
гражданскоправовых
договоров
участвовать в
заключении, также
осуществлять
правовую
экспертизу

ее
и
их
а
их

предпринимательск
ой деятельности и
защиты прав и
законных
интересов ее
субъектов

предъявляемых к
выпускникам на
рынке труда,
обобщения
отечественного и
зарубежного
опыта, проведения
консультаций с
ведущими
работодателями,
объединениями
работодателей
отрасли, в
которой
востребованы
выпускники.

ПК-1.2 Умеет:
разрабатывать,
составлять, оформлять
гражданскоправовые
договоры, участвовать
в их заключении

ПК-1.3 Владеет:
навыками
осуществления
правовой экспертизы
документов

обоснование и
принятие в
пределах
должностных
обязанностей
решений, а
также
совершение
действий,
связанных с
реализацией
правовых норм

общественн
ые
отношения
в

сфер
е
реализации
правовых
норм

ПК -2 – Способен
представлять интересы
граждан м организаций,
в том числе их
интересы как
участников в
предпринимательс кой
деятельности, в судах и
арбитражных
судах по всем
делам гражданского

и арбитражного
судопроизводства

ПК - 2.1. Знает:
нормативные правовые

акты
материального
права, и
регулирующие
гражданское и
арбитражное
судопроизводство;
судебную практику по
рассматриваемым
делам.

Профессиональ ные
компетенции
определяются
на основе
анализа
требований к
профессиональн ым
компетенциям,
предъявляемых к
выпускникам на
рынке труда,
обобщения
отечественного и
зарубежного
опыта, проведения
консультаций с
ведущими
работодателями,
объединениями
работодателей
отрасли, в

ПК -2.2. Умеет:
применять
эффективные способы
защиты прав и
законных интересов
физических и
юридических лиц.
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ПК - 2. 3. Владеет:
навыками
представления
интересов граждан и
организаций, в том
числе их интересов как
участников в
предпринимательск ой
деятельности, в судах

и арбитражных
судах

которой
востребованы
выпускники.

по всем делам
гражданского и
арбитражного
судопроизводства.

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-консультационный.
консультирован
ие по вопросам
права

общественн
ые
отношения
в

сфер
е
реализации
правовых
норм

ПК – 3- Способен вести
консультационну
ю работу по
вопросам
гражданскогоправового
характера и
предпринимательс кой
деятельности,
проводить
примирительные
процедуры среди
участников спорных
правоотношений

ПК – 3.1. Знает нормы
материального и
процессуального права,
правила
ведения
консультационной
работы и
примирительных
процедур

Профессиональ ные
компетенции
определяются
на основе
анализа
требований к
профессиональн ым
компетенциям,
предъявляемых к
выпускникам на
рынке труда,
обобщения
отечественного и
зарубежного
опыта, проведения
консультаций с
ведущими
работодателями,
объединениями
работодателей
отрасли, в
которой
востребованы
выпускники.

ПК – 3.3. Умеет: вести
консультационну
ю работу по
вопросам
гражданскогоправового
характера и
предпринимательс кой
деятельности

ПК – 3.3.
Навыками проведения
примирительных
процедур среди
участников спорных
правоотношений.

б) Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания:
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1. Итоговый экзамен по дисциплине «Теория государства и права» Экзамен

проводится по билетам.

Экзаменационные билеты включают в себя два теоретических вопроса.

Критерии оценки знаний:

Оценка определяется следующими составляющими:

- результатами ответа на 1-й вопрос;

- результатами ответа на 2-й вопрос;

- результатами ответов на дополнительные вопросы.

2. Итоговый междисциплинарный экзамен проводится

по билетам.

Экзаменационные билеты включают в себя три теоретических вопроса.

Критерии оценки знаний:

Оценка определяется следующими составляющими:

- результатами ответа на 1-й вопрос;

- результатами ответа на 2-й вопрос;

- результатами ответа на 3-й вопрос

- результатами ответов на дополнительные вопросы.

Оценка знаний студентов на экзамене выводится по частным оценкам ответов

на вопросы билета членов комиссии.

В случае равного количества голосов мнение председателя является решающим.

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности

соответствующих компетенций выпускника являются: - степень владения

профессиональной терминологией;

- уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение использовать их для

решения профессиональных задач;

- логичность, обоснованность, четкость ответа;

- ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе; - культура

ответа.
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Шкала оценки результата сдачи итогового экзамена и итогового

междисциплинарного экзамена: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,

«неудовлетворительно».

в) Типовые контрольные задания или иные материалы

1. Итоговый экзамен по дисциплине «Теория государства и права»

Примерные вопросы для подготовки к итоговому экзамену по дисциплине «Теория

государства и права»:

1. Классификация юридических дисциплин. Место теории государства и права в
правоведении.

2. Предмет теории государства и права.
3. Общественная власть и социальные нормы при родовом строе.
4. Разложение первобытнообщинного строя и появление государства;

закономерности возникновения государства.
5. Теории происхождения государства
6. Происхождение права; причины возникновения права.
7. Теории, объясняющие происхождение и сущность права.
8. . Основные признаки государства.
9. Эксплуататорское государство, его функции.
10. Социальное государство, его функции.
11. Понятие и структура формы государства
12. Форма правления.
13. Форма государственного устройства
14. Политический режим: понятие и виды.
15. Понятие правовой нормы. Структура правовой нормы.
16. Виды и классификация норм права, примеры норм.
17. Понятие и структура механизма государства, классификация государственных

органов.
18. Разделение властей и разделение труда внутри государственного механизма.  19.

Классификация и характеристику функций государства
20. Формы и методы осуществления функций государства.

2. Итоговый междисциплинарный экзамен

Примерные вопросы для подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену:

1. Гражданское право как отрасль права. Предмет гражданско-правового
регулирования.

Методы и функции гражданского права.
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2. Источники гражданского процессуального права.
3. Понятие, границы и срок действия авторских прав и прав, смежных с авторскими

4. Источники гражданского права. Понятие и виды.
5. Диспозитивность и состязательность как основа гражданского процесса.
6. Основания и способы прекращения права собственности.
7. Принципы гражданского права.
8. Подведомственность гражданских дел.
9. Защита права собственности и других вещных прав.
10. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права.
11. Властные полномочия суда.
12. Право частной и право публичной собственности.
13. Юридическое лицо: признаки и понятие. Классификация юридических лиц.
14. Участники (лица) гражданского процесса.
15. Понятие и основания прекращения обязательств.
16. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные

образования как субъекты гражданского права.
17. Предмет доказывания в гражданском процессе.
18. Договор простого товарищества.
19. Создание, реорганизация и ликвидация юридического лица.
20. Институт судебного представительства в гражданском процессе.

8. Финансовое обеспечение реализации программ

бакалавриата, программ специалитета,  программ магистратуры.

Финансирование реализации программы бакалавриата по направлению 40.03.01

«Юриспруденция» осуществляется в объеме 1940000 сом, что составляет величину,

не ниже нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере

образования.

Формирование базовых нормативных затрат производится по стоимостным

группам  направлений подготовки (включая оплату труда ППС, материальные

затраты, учебную литературу, транспорт, практики, повышение квалификации ППС,

общехозяйственные траты и пр.).

9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья
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Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства

образования и науки РФ, утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7,

п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по работе с обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья», устанавливающими специальные

требования к условиям изучения дисциплин для лиц с ограниченными

возможностями здоровья.

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам бакалавриата, программам

специалитета, программам магистратуры» для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья предлагаются адаптированные программы обучения,

учитывающие особенности психофизического развития, индивидуальные

возможности и состояния здоровья обучающихся этой категории. Для обучающихся

- инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной программой

реабилитации инвалида.

В целях обеспечения специальных условий обучения и лиц с ограниченными

возможностями здоровья институту с письменного согласия этих лиц необходимо

иметь сведения о состоянии здоровья, рекомендации медико-социальной экспертизы

или психолого-медико-педагогической комиссии.

Специальные условия для получения высшего образования обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья включают:

1. использование специальных образовательных программ и методов обучения и

воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта

института для слабовидящих;
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2. использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических

материалов, включая альтернативные форматы печатные материалов (крупный

шрифт, аудиофайлы и т.п.);

3. использование специальных технических средств обучения коллективного и

индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью

трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами

воспроизведения информации;

4. предоставление услуг ассистента, оказывающего обучаемым необходимую

техническую помощь или услуги сурдопереводчиков;

5. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

6. Обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения,

столовые, туалетные и другие помещения (наличие пандусов, поручней,

расширенных дверных проемов и т.п.)

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья в Образовательной автономной

некоммерческой организации высшего образования «Международный славянский

институт» обеспечивается:

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа,

доступного с помощью компьютера со специализированным программным

обеспечением для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на

компьютере со специальным программным обеспечением для слепых, либо

надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект

письменных принадлежностей.

2. Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены

увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не

менее 300 люкс. При необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у

обучающихся.

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и
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слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в

письменной форме.

4. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних

конечностей): для выполнения письменных заданий используется надиктовка их на

технические средства обучения. По желанию обучающегося письменные занятия

заменяются устными.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная

программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их

психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания:

рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги,

индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной

литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет

возможность удаленного использования электронных образовательных ресурсов,

доступ к которым организован в МСИ. В библиотеке проводятся индивидуальные

консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в

регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных

ресурсов, предоставляются места в читальных залах, оборудованные программами

невизуального доступа к информации, экранными увеличителями и техническими

средствами усиления остаточного зрения.

10. Другие нормативно-методические документы и материалы,

обеспечивающие качество подготовки обучающихся
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В МСИ разработана, внедрена и сертифицирована система менеджмента

качества (СМК) в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО

9001:2008, с учетом Типовой модели системы качества образовательного

учреждения (СКОУ) и рекомендациями IWA2:2007.

В соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2008

разработана Политика в области качества, гарантирующая качество

предоставляемых образовательных услуг и научно-исследовательских разработок.

Также разработаны и утверждены документы системы менеджмента качества,

в том числе: положения, документированные процедуры, информационные карты

процессов, инструкции.

Методическими материалами, обеспечивающими качество подготовки

обучающихся служат паспорта компетенций для всех обязательных компетенций из

ФГОС, включающие определение компетенций, ее структуру, уровни ее

сформированности в вузе по окончании освоения ОП, признаки (дескрипторы)

уровней сформированности компетенций, разработанные на основе ФГОС и

утвержденные на учебно-методическом совете филиала.

Анализ качества преподавания в МСИ проводится путем оценки результатов

контроля учебного процесса, повышения квалификации НПР, опроса студентов о

качестве, взаимопосещений занятий НПР.

Применение данных инструментариев позволяет описать систему внешней

оценки качества реализации ОП с учетом и анализом мнений работодателей,

выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса.
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