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1. Общие положения 
1.1. Образовательная программа, реализуемая по направлению подготовки 

Юриспруденция 
Образовательная программа бакалавриата представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную директором филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге (далее – 
филиал) с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования 
(ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.  

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 
и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Процесс обучения по программе ОП направления подготовки «Юриспруденция» базируется 
на современных подходах и научных достижениях в области юриспруденции. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП по направлению подготовки 
Юриспруденция  

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют: 
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ); 
–  Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция высшего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 1511; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
– Методические рекомендации по организации учебного процесса в УдГУ (Приложение 1  к 

Приказу от 29.12.2012 г. № 1479/01-0); 
– Устав ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»; 
– Нормативно-методическая документация УдГУ; 
– Положение о филиале ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге. 
 

1.3. Общая характеристика ОП ВПО 
1.3.1. Цель ОП 
Цель ОП бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция – развитие у студентов личностных качеств, 

а также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО; подготовка студента к осуществлению профессиональной 
юридической деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры 

ОП разработана кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин (далее – 
кафедра) филиала с учётом требований рынка труда на основе ФГОС ВО и примерных 
образовательных программ, разработку которых осуществляет Министерство образования и науки 
РФ. ОП подлежит ежегодному обновлению с учётом развития науки, техники, культуры, 
юриспруденции, социальной сфер и современных технологий. 
 

1.3.2. Срок освоения и трудоемкость ОП 
Трудоемкость освоения ОП ВО - 240 зачетных единиц за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 
студентом Программы. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
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Срок получения образования по программе бакалавриата: в очной форме обучения, включая 
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 
зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 4 года. Объем программы 
бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; в очно-
заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год, по сравнению со 
сроком получения образования по очной форме обучения. Объем программы специалитета за один 
учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е.; при 
обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения составляет не 
более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при 
обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 
увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 
соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при 
обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять 
более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, реализуемый за 
один учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения, по индивидуальному плану 
определяются филиалом самостоятельно в пределах сроков, установленных стандартом.  

 
 1.3.3. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании.  
 
1.3.4. Профили подготовки (специализации) 
Уголовное право 
Гражданское право 
 

1.3.5. Особенности образовательной программы 
- При разработке ОП учтены требования регионального рынка труда, перспективы  развития 

Удмуртской Республики до 2020 года, комплексные программы социально-экономического 
развития городов и муниципальных образований республики.  

- Образовательная программа разработана на основе принципов Болонского соглашения и 
предусматривает реализацию системы зачётных единиц (ECTS) для признания учебных 
достижений студентов (Методические рекомендации по применению системы зачётных единиц 
(ECTS) при разработке и реализации программ высшего профессионального образования в 
условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов / Б.А. Сазонов, Е.В. 
Караваева, Н.И. Максимов – М.: Изд-во МГУ, 2007. – 104 с.). 

- По завершению образовательной программы выпускникам выдаётся диплом 
государственного образца. 

- Научно-исследовательская работа студентов осуществляется по направлениям научных 
исследований, которые осуществляют преподаватели кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. Результаты проведённых НИР студенты оформляют в виде курсовых 
работ, тезисов докладов для участия в конференциях и статей для публикаций в научных изданиях. 

- Большая часть курсовых работ выполняется на основе материалов и данных, собранных во 
время учебной практики и направленных на решение конкретных проблем организации проектной 
деятельности в организации. Выпускные квалификационные работы выполняются по конкретной 
тематике, что подтверждается  внешними рецензиями, в которых работы или их отдельные 
проектные предложения рекомендуются к внедрению. 

- Для самостоятельной работы студентам по каждой дисциплине выдаются в электронном 
виде пакеты с учебной и методической литературой и мультимедийными средствами.  

- Для более полного вовлечения студентов в учебный процесс лекции, особенно по 
специальным дисциплинам, имеют проблемный характер. При чтении лекций и проведении 
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практических занятий используются мультимедийные средства. На практических занятиях для 
приобретения студентами умений используются тренинги, деловые и ролевые игры, кейс-стади. 

- Для текущей аттестации студентов по дисциплинам используется тестовая форма контроля.  
- Государственная итоговая аттестация осуществляется в виде государственного 

междисциплинарного экзамена. 
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
Характеристика профессиональной деятельности выпускников разрабатывается на основе 

ФГОС ВО по направлению подготовки в соответствии с профилем и включает в себя: 
- область профессиональной деятельности выпускников 
- объекты профессиональной деятельности выпускников 
- виды профессиональной деятельности выпускников 
- задачи профессиональной деятельности выпускников 
 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы бакалавриата, 

включает: разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка. 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, являются: общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 
законности и правопорядка. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 
нормотворческая; 
правоприменительная; 
правоохранительная; 
экспертно-консультационная. 
При разработке и реализации программы бакалавриата филиал ориентируется на конкретный 

вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из 
потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 
организации. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников 
Выпускник по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
нормотворческая деятельность: 
разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 
правоприменительная деятельность: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
правоохранительная деятельность: 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
охрана общественного порядка; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
экспертно-консультационная деятельность: 
консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы документов. 
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОП 
Результаты освоения ОП определяются приобретенными выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника определены на основе ФГОС. 
Выпускник по направлению подготовки «Юриспруденция» с квалификацией (степенью) 

«бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 
общекультурными: 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

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

(ОК-2); 
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-3); 
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
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). 
общепрофессиональными: 
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); 
способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОПК-5); 
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 
способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7). 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 
нормотворческая деятельность: 
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
правоприменительная деятельность: 
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); 



7 
 

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); 
правоохранительная деятельность: 
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); 
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 коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 
экспертно-консультационная деятельность: 
готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

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

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

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОП 

4.1. Матрица общих и профессиональных компетенций 
Матрица компетенций представлена в приложении 1. 
 

4.2. Паспорта и программы формирования у обучающихся обязательных 
общекультурных и профессиональных компетенций 

ФГОС по направлению подготовки «Юриспруденция» предлагает структуру ОП 
бакалавриата. Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 
возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) 
образования в рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) 
программы бакалавриата). 

Программа направления подготовки «Юриспруденция» состоит из следующих блоков: 
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части; 
Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы; 
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 
направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Структура программы бакалавриата в соответствии с ФГОС представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Структура программы бакалавриата  
Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата в з.е. 
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Блок 1 Дисциплины (модули) 219 

  
Базовая часть 149 
Вариативная часть 70 

Блок 2 Практики 15 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6  

Базовая часть 6 
Объем программы бакалавриата 240 

 
Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 

обязательными для освоения обучающимся. Набор дисциплин, относящихся к базовой части 
программы бакалавриата, определяется самостоятельно филиалом в объеме, установленном 
настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей образовательной программы. 

Дисциплины по философии, истории государства и права России, история государства и 
права зарубежных стран, иностранному языку, иностранному языку в сфере юриспруденции, 
безопасности жизнедеятельности, теории государства и права, конституционному праву, 
административному праву, гражданскому праву, гражданскому процессу, арбитражному процессу, 
трудовому праву, уголовному праву, уголовному процессу, экологическому праву, земельному 
праву, финансовому праву, налоговому праву, предпринимательскому праву, международному 
праву, международному частному праву, криминалистике, праву социального обеспечения, 
реализуются в рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата.  

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: базовой части Блока 1 
программы бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.). Указанные 
академические часы являются обязательными для освоения и в з.е. не переводятся. Для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья филиал устанавливает особый порядок освоения 
дисциплин по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины и практики, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 
определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин, относящихся к 
вариативной части программы бакалавриата и практик, организация определяет самостоятельно в 
объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности 
(профиля) программы бакалавриата, набор соответствующих дисциплин и практик становится 
обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 
практики. Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков. Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. Тип производственной 
практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в зависимости 
от видов деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата. Организация вправе 
предусмотреть в программе бакалавриата иные типы практик дополнительно к установленным 
настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в филиале. Выбор мест 
прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом 
состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

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

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 
освоения дисциплин по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 20 процентов вариативной части Блока 
1. 
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Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в Блоке 1 составляет не более 50 
процентов от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 
Блока. 

На этой основе разработан паспорт компетенций, включающий наименование дисциплины, 
содержание и сущностные характеристики конкретной компетенции, образовательные технологии 
ее формирования и оценочные средства для определения уровня сформированности конкретной 
компетенции.  

 

4.3. График учебного процесса и учебный план 
Учебный план и график учебного процесса размещены на сайте филиала, в электронной 

системе ИИАС Университета, хранятся в распечатанной форме на кафедре гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин филиала. В структуре ОП график учебного плана и учебный 
план представлены в приложении 2. 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС и рекомендациями УМО по образованию в 
области юриспруденции.  

ФГОС реализуется в обязательном порядке, выбор дисциплин вариативной части 
осуществляется с учётом рекомендаций УМО, требований работодателей, достижений науки и 
практики, по принципу дополнения, расширения и углубления содержания дисциплин 
федерального компонента цикла, а также профилирования в профессиональной сфере. 

Ежегодно в целях постоянной актуализации содержания ОП осуществляется пересмотр 
содержания учебных планов в связи с изменением региональной ситуации, запросами 
работодателей, новыми научными достижениями, необходимостью адаптации к рынку труда по 
данному профилю.  

Содержание рабочего учебного плана также может претерпевать изменения в процессе 
обучения принятых студентов с учётом требований работодателей, изменений в науке и практике. 
Изменения фиксируются в рабочих учебных планах набора, при этом соблюдается соответствие 
ФГОС по блокам дисциплин, перечню и объёму часов, выделенных на каждый блок, практической 
подготовке, соотношению аудиторной учебной нагрузки и самостоятельной работы обучаемых, по 
объёму аудиторной работы в неделю, в семестре. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента, включая все виды аудиторных и 
внеаудиторных работ, предусмотренный учебными планами, составляет не более 54 академических 
часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
по освоению основной образовательной программы.  

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 30% аудиторных занятий.  

 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов,  дисциплин (модулей) 
Программы дисциплин содержат необходимую информацию, касающуюся требований к 

уровню освоения содержания дисциплины, видов учебной работы, содержания дисциплины, 
учебно-методического, материально-технического и информационного обеспечения дисциплины, 
методических рекомендаций по организации изучения дисциплины. 

Комплект рабочих программ изучаемых дисциплин хранится на кафедре гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин в филиале в распечатанном виде. Аннотации рабочих 
программ представлены на сайте филиала и в Приложении 3.  

 

4.5. Программы учебной и производственной практик 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция Блок 2 

образовательной программы бакалавриата «Практики» является обязательным и представляет собой 
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
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результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков.  

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

опыта профессиональной деятельности. 
Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 
При разработке программ бакалавриата филиал выбирает типы практик в зависимости от 

видов деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата. Организация вправе 
предусмотреть в программе бакалавриата иные типы практик дополнительно к установленным 
настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в филиале. Выбор мест 
прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом 
состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа обучающихся.  
Для студентов направления подготовки Юриспруденция организованы учебная и 

производственная практики в различных органах и структурах государственной власти города 
Можги и южных районов Удмуртской Республики. Практика организуется и проводится с целью 
приобретения и совершенствования навыков в выполнении обязанностей по должностному 
предназначению, углубления и закрепления полученных знаний, умений и навыков. 

Студент, проходящий практику, обязан знать законодательные документы федерального и 
республиканского уровней.  

Программы практик содержат формулировки целей и задач практики, вытекающих из целей 
ОП ВПО бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция», направленных на 
закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических 
навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимися выполненного 
индивидуального задания и представления отчета, оформленного в соответствии с правилами и 
требованиями, установленными филиалом и прописанными в программах практик. 

Программы учебной и производственной практик хранятся на кафедре гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин в филиале и размещены на сайте филиала и в Приложении 4 
ОП.  

 

5. Ресурсное обеспечение ОП ВО 
5.1. Кадровое обеспечение 
Подготовку бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция осуществляют 

высококвалифицированный коллектив преподавателей, среди которых: профессора, доктора и 
кандидаты наук, доценты, старшие преподаватели УдГУ и филиала. 

К ведению учебных занятий привлекаются специалисты-практики в области 
профессиональной юридической деятельности: судьи Арбитражного Суда УР, Верховного Суда УР, 
прокуратуры, адвокатуры, которые ведут занятия по правовым спецкурсам, предоставляют 
лаборатории, площади для проведения занятий, оказывают помощь в проведении учебных и 
производственных практик, научных конференций, активно участвуют в работе Государственных 
аттестационных комиссий. 

Преподаватели, реализующие учебный процесс, постоянно занимаются научно-
исследовательской и учебно-методической деятельностью, участвуют в научно-практических 
конференциях, готовят монографии, учебники, учебные пособия, методические разработки. Не 
реже одного раза в три года преподаватели проходят повышение квалификации. 
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5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Основная образовательная программа по направлению «Юриспруденция» обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. При реализации образовательной 
программы направления подготовки «Юриспруденция» руководствуется перечнем основной 
учебной и научной литературы, рекомендуемым УМО УдГУ.  

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
основной образовательной программы.  

Перечень основной и дополнительной литературы по каждой дисциплине, а также 
электронные библиотечные учебники и информационные сайты, представлены в рабочих 
программах соответствующих дисциплин. 

Обеспеченность студентов библиотечным фондом филиала приведена в таблице 3.  
Таблица 3 

Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой 
направление подготовки «Юриспруденция» 

 
Циклы дисциплин Объем фонда учебной и 

учебно-методической 
литературы (количество) 

Реальная 
обеспеченност
ь литературой 
(экз. на одного 
обучающегося 
в среднем по 
дисциплинам 

цикла) 

Степень новизны 
учебной 

литературы 
(процент 
изданий, 

вышедших за 
последние 10 (5) 

лет от общего 
количества 

экземпляров)** 

Качество содержания литературы 
(процент изданий с грифами от общего 

количества экземпляров)*** 

Учебная Учебно-
методическая 

Учебн
ая 

Учебн
о-

метод
ичес-
кая 

Учебн
ая 

Учебно
-

методи
ческая 

Учебная Учебно-
методическая 

Назва
ний 

Экз. Назва
ний 

Экз. Всего Вышед-
ших за 

послед. 10 
(5) лет 

Всего Вышед-
ших за 
послед. 
10 (5) 
лет 

Дисциплины 
модули 

126 3944 16 155
+эл. 

58,0 2,28 77% 100% 87% 60(27)% - - 

Учебно-
производственна
я практики и 
(или) научно-

сследовательск
ая 

27 1,0 - - 1,0 - 73% - 85% 60(25)% - - 

Итоговая 
государственная 
аттестация 

39 319 2 Эл. 4.7 1,0 73% 100% 85% 60(25)% - - 

 
Библиотека выписывает такие периодические издания, как «Российская газета», журнал 

«Актуальные проблемы российского права», «Вестник МГУ. Серия «Право» и другие. 
Читальный зал оснащен десятью компьютерами, 25 ноутбуками и 3 нетбуками, имеющими 

выход в Интернет. Студенты имеют свободный доступ к информационно-справочной программе 
«Консультант +». Эта система постоянно обновляется  и представляет собой ещё один источник 
информации  для студентов. 

Также в учебном процессе используются документы электронно-библиотечных систем, таких 
как ЭБС  «Лань», «Юрайт» и ЭБС научной библиотеки УдГУ, что позволяет работать с учебной 
литературой вне стен филиала. В комплексе эти ЭБС обеспечивают учебный процесс 
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необходимыми основными учебными и учебно-методическими документами. Для студентов 
Филиала возможность доступа к библиотечным фондам, в том числе к ЭБС, неограниченная 

 
5.3. Основные материально-технические условия 
Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень материально-
технического обеспечения включает в себя: 

- лекционные аудитории (оборудованные имеющими выход в Интернет мультимедиа, 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном); 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 
мебелью); 

- библиотеку, имеющую рабочие места для студентов; 
- компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом к базам данных и Интернету. 
При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время самостоятельной 

подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в 
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Сведения о материально-технических условиях образовательного процесса приведены на 
сайте филиала.  

 

6. Характеристика среды филиала, обеспечивающая развитие общекультурных 
(социально-личностных) компетенций выпускников 

Целью воспитательной работы в рамках ОП подготовки бакалавров является формирование 
универсальных (общих) социально-личностных, общекультурных, общенаучных, 
инструментальных и системных знаний и умений, позволяющих выпускнику успешно работать в 
избранной сфере деятельности и быть постоянно востребованным на рынке труда. 

В целях формирования у студентов более полного представления о требованиях, которые 
предъявляются работодателями выпускникам вузов, особенностях работы на реальных 
предприятиях, а также формирования у студентов позитивного отношения к своей профессии, 
организовываются встречи студентов с ведущими специалистами предприятий и организаций 
региона, с выпускниками предыдущих лет. 

Традиционные события филиала формируют корпоративную культуру, например, собрания 
первокурсников; праздник посвящения первокурсников торжественное вручение дипломов. 

Активно развивается студенческое научное общество филиала. 
К студентам 1-2 курсов прикрепляется куратор. 
Воспитательная работа в учебном процессе направлена на адаптацию студентов к условиям 

филиала, мотивацию студентов к профессиональному самоопределению и качественному 
обучению, мотивацию студентов к профессионально-личностному становлению и развитию, 
развитию самосознания. Важной задачей воспитательной работы в учебном процессе является 
также формирование современного мировоззрения и профессиональной культуры будущего 
специалиста - менеджера, совершенствование волевой сферы личности, формирование 
профессиональных компетенций и профессионального поведения студента  

Воспитательную работу в учебной работе осуществляют все преподаватели дисциплин и 
практик в следующих формах:  

- привлечение студентов к проведению внутривузовских студенческих конференций, 
конкурсов дипломных работ; 

- привлечение студентов к НИР кафедры; 
- подготовка научных публикаций совместно со студентами; 
- подготовка команд для участия во внешних олимпиадах, конференциях студентов и др. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОП 

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

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ОП в филиале созданы фонды оценочных средств. В соответствии с требованиями 
ФГОС ВО для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям реализуемой ОП созданы следующие фонды оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

- контрольные вопросы и задания для практических занятий, лабораторных; 
- вопросы и задания для выполнения курсовых и контрольных работ по дисциплинам 

учебного плана;  
- вопросы для проведения коллоквиумов по дисциплинам учебного плана;  
- вопросы для самостоятельной работы студентов; 
- тематика рефератов и эссе по дисциплинам учебного плана.  
- вопросы к зачётам и экзаменам по дисциплинам учебного плана;  
- контрольные тесты по дисциплинам учебного плана;  
- примерная тематика выпускных бакалаврских квалификационных работ, а также иные 

формы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень 
сформированности компетенций. 

Преподаватели филиала, реализующие соответствующую образовательную программу, 
стремятся создать необходимые условия для максимального приближения системы оценки и 
контроля сформированных компетенций бакалавров к условиям их будущей профессиональной 
деятельности 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, дисциплин, 
практик учтены все виды связей между включёнными в их состав знаниями, умениями, навыками, 
позволяющие установить качество сформированных у студентов компетенций по видам 
деятельности и степень общей готовности выпускников бакалавриата к профессиональной 
юридической деятельности, предусмотрена оценка способности студентов к творческой 
деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью 
конкретных специальных знаний и отсутствием некоторых алгоритмов профессионально значимого 
поведения. 

Конкретный состав оценочных средств, их «привязка» к соответствующим компетенциям 
представлена в рабочих программах по каждой дисциплине учебного плана.  

 
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП ВО  
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО. Итоговая 
аттестация выпускника бакалавриата осуществляется после освоения им ОП в полном объёме. 

Государственные экзамены призваны подтвердить готовность бакалавра к выполнению задач 
профессиональной юридической деятельности. 

Цель государственного итогового экзамена – проверка теоретической и практической 
подготовленности выпускника бакалавриата к осуществлению профессиональной юридической 
деятельности и возможному продолжению обучения в магистратуре. Экзамен проводится 
Государственной экзаменационной комиссией в сроки, предусмотренные рабочим учебным планом 
бакалавриата, в устной форме по экзаменационным билетам. Помимо общего списка вопросов, 
включённых в экзаменационные билеты, выпускнику может быть предложено подготовить к 
экзамену 22 ответа на специальный вопрос, связанный с одним из видов будущей 
профессиональной деятельности. 
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В процессе государственного итогового экзамена оценивается степень владения 
выпускником бакалавриата определёнными общекультурными, профессиональными и 
дополнительными профессиональными компетенциями. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 6. 
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Приложение 1 
Матрица общекультурных компетенций  

Компетенции  
Дисциплины 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

Философия +         

Экономика  +        

Информационные технологии в юридической 
деятельности 

  + +      

Безопасность жизнедеятельности         + 

Физическая культура        +  

Физическая культура (элективные 
дисциплины) 

       +  

Междисциплинарная курсовая работа       +   

Основы социологии и политологии      +    

Междисциплинарная курсовая работа       +   

Конфликтология      +    

Основы информационной безопасности    +      

Междисциплинарная курсовая работа       +   

Экономическая политика государства  +        

История национальной государственности 
Удмуртии 

     +    

Информационные технологии в юридической 
деятельности 

  + +      

Информационные системы   + +      
Электронный документооборот   +       
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Матрица общепрофессиональных и профессиональных компетенций  
Компетенции 
 

Дисциплины О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0 

П
К

-1
1 

П
К

-1
2 

П
К

-1
3 

П
К

-1
4 

П
К

-1
5 

П
К

-1
6 

Иностранный язык в 
сфере 
юриспруденции 

      +
                  

Профессиональная 
этика 

  +                     

Теория государства 
и права 

+        +   +            

История 
государства и права 
зарубежных стран 

        +   +            

История 
отечественного 
государства и права 

        +   +            

Конституционное 
право 

+       +    +         +   

Административное 
право 

       + +   + +        +   

Гражданское право           + + + +          
Гражданский 
процесс 

          +  + +          

Арбитражный 
процесс 

          +  + +          

Трудовое право +          + + +           
Уголовное право             +  +       +  
Уголовный процесс +            +    +   +    
Экологическое 
право 

       +     +       +  +  

Земельное право        +     +       +  +  
Финансовое право +        +    +           
Налоговое право +       +     +           
Предпринимательск
ое право 

          +  +           

Международное 
право 

+            +   +      +  

Международное 
частное право 

+            +         +  

Криминалистика            +     +       
Право социального 
обеспечения 

         + + + +           

Культура речи      +                  
Логика      +                  
Конфликтология    +                    
Иностранный язык в 
сфере 
юриспруденции 2 

      +                 

Правоохранительны
е органы 

+                       

Римское право      +                  
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Правовые основы 
социального 
государства 

+ + 

Муниципальное 
право 

       +     + +          

Судебная практика 
по трудовым спорам 

+         + + + +           

Семейное право      +      + +           
Криминология                  + +     
Судебная практика 
по гражданским 
делам 

+         + + + +           

Исполнительное 
производство 

          +  + +          

Право 
интеллектуальной 
собственности 

           + +         +  

Потребительское 
право 

           + + +          

Конкурсное право           + +  +          
Нотариат           +  +           
Междисциплинарна
я курсовая работа 

    + +      +            

Экономическая 
политика 
государства 

          +             

Юридические лица 
в гражданском 
праве 

+          + + +           

Проблемы 
юридической 
ответственности в 
трудовом праве 

+          + + +           

Залоговое право           + +            
Инвестиционное 
право 

          + +            

Банковское право           +  +           
Правовой режим 
ценных бумаг 

          +  +           

Жилищное право         + + +           +  
Процессуальные 
особенности 
разрешения 
гражданских дел 

          + +            

Право 
собственности и 
иные вещные права 
на землю 

          + +            

Страховое право           +  +           
Наследственное 
право 

           +  +        +  

Социальная защита 
отдельных 
категорий граждан 

+          +  +   +      +  

Возмещение вреда 
из внедоговорных 
отношений 

          +  +           
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Правовое 
регулирование 
труда 
государственных 
служащих 

 
 
+ 

          
 

+ 

 
 

+ 

       
 

+ 

    

Учебная практика + + + +  +                  
Учебная практика + + + +  +                  
Производственная 
практика 

+ +        + + +  + + +    +    

Государственный 
экзамен  

+        +  +  +         +  

Электронный 
документооборот 

                   +    

Иностранный язык в 
сфере 
юриспруденции 3 

      +                 

Основы 
документоведения 

                   +    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


