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1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ООП 

Настоящая основная образовательная программа высшего образования по направ-

лению подготовки «40.03.01– Юриспруденция» является системой учебно-методических 

документов, сформированной в филиале Санкт-Петербургского государственного эконо-

мического университета в г.Кизляре на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 030900 – Юриспруденция и 

содержит описание: 
- Компетентностно - квалификационной характеристики выпускника; 
- содержания и организации образовательного процесса; 
- ресурсного обеспечения реализации ООП; 
- итоговой государственной аттестации выпускников.  
Направление подготовки утверждено приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 04 мая 2010 г. № 464 

2. СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ООП. 

Целью подготовки бакалавров по направлению 40.03.01– Юриспруденция является 

формирование современных представлений о теории и практике нормотворческой, право-

применительной, правоохранительной, экспертно-консультационной и педагогической 

деятельности, мотивирование студентов к самостоятельному усвоению и обновлению 

управленческих знаний, воспитание способности проявлять гибкость и активность в из-

меняющихся условиях рынка труда для областей деятельности, относящихся к их компе-

тенции. 

Социальная роль ООП состоит в формировании и развитии у студентов личност-

ных и профессиональных качеств, позволяющих обеспечить требования ФГОС ВПО. 

Задачами ООП выступают: 

- реализация студентоцентрированного подхода к процессу обучения, формирова-

ние индивидуальных образовательных «маршрутов»; 

- реализация компетентностного подхода к процессу обучения; 

- расширение вариативности выбора студентами дисциплин в рамках выбранного 

образовательного «маршрута». 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

3.1. Получение образования по программе бакалавриата допускается только в обра-

зовательной организации высшего образования (далее - организация). 

3.2. Обучение по программе бакалавриата в организациях осуществляется в очной, 

очно-заочной и заочной формах обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бака-

лавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

3.3. Срок получения образования по программе бакалавриата: в очной форме обуче-

ния, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяе-

мых 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 об-

разовательных 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 бакалавриата 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 обу-

чения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответ-

ствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей фор-

мы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по ин-

дивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 

з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, реализу-

емый за один учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения, а также по ин-

дивидуальному плану определяются организацией самостоятельно в пределах сроков, 

установленных настоящим пунктом. 

3.4. При реализации программы бакалавриата организация вправе применять элек-

тронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья элек-

тронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматри-

вать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

3.5. Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой фор-

мы. 

3.6. Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным нор-

мативным актом организации. 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, 

ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА 

4.1. Область профессиональной деятельности бакалавров включает: разработку и ре-

ализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое обучение и 

воспитание. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

4.3. Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01– Юриспруденция готовится к сле-

дующим видам профессиональной деятельности: 

нормотворческая; 

правоприменительная; 

правоохранительная; 

экспертно-консультационная; 

педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных учреждениях, 

кроме высших учебных заведений). 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодате-

лей. 

4.4. Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01– Юриспруденция должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: 

нормотворческая деятельность: 

участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также со-

вершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государ-

ства; 

охрана общественного порядка; 
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предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонаруше-

ний; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов; 

педагогическая деятельность: 

преподавание правовых дисциплин; 
осуществление правового воспитания. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

5.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится 

к праву и закону (ОК-6); 

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

способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

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

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты гос-

ударственной тайны (ОК-10); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном язы-

ке (ОК-13); 

владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 

культурой и спортом. 

5.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): в нормотворческой деятельности: 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законом (ПК-4); 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материаль-
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ного и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

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

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина (ПК-9); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные пра-

вонарушения (ПК-10); 

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять при-

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

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствую-

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

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

в педагогической деятельности: 

способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и мето-

дическом уровне (ПК-17); 

способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

6. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. Учебный план подготовки бакалавров, составленный по циклам дисциплин 

(Приложение 1). 

6.2. Рабочие программы учебных дисциплин, практик (Приложение 2) 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 

7.1.1.  Образовательные учреждения самостоятельно разрабатывают и утверждают 

ООП бакалавриата, которая включает в себя календарный учебный график, учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы учеб-

ной и производственной практик и другие материалы, обеспечивающие воспитание и ка-

чество подготовки обучающихся. 

Высшие учебные заведения обязаны ежегодно обновлять основные образовательные 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и соци-

альной сферы. 

7.1.2. Вуз обязан сформировать социокультурную среду, создать условия, необходи-

мые для всестороннего развития личности. 

7.1.3. Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, пси-

хологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирова-

ния и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 

должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных ком-
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паний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специ-

алистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, определя-

ется главной целью ООП бакалавриата и особенностью контингента обучающихся и со-

держанием конкретных дисциплин в целом. В учебном процессе они должны составлять 

не менее 20 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа не могут состав-

лять более 40 процентов аудиторных занятий. 

7.1.4. В учебной программе каждой дисциплины (модуля) должны быть четко сфор-

мулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знания-

ми, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП. 

Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух зачетных единиц (за 

исключением дисциплин по выбору обучающихся). По дисциплинам, трудоемкость кото-

рых составляет более трех зачетных единиц, выставляется оценка ("отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно"). 

7.1.5. Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по выбо-

ру обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по циклам 

Б.1, Б.2 и Б.3. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает 

ученый совет факультета (вуза). 

7.1.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может составлять бо-

лее 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (са-

мостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и фа-

культативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ООП и являющихся 

необязательными для изучения обучающимися. 

Объем факультативных дисциплин не должен превышать 10 зачетных единиц. 

7.1.7. Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной образо-

вательной программы при очной форме обучения составляет в среднем за период теоре-

тического обучения не менее 24 и не более 36 академических часов. 

Минимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной (вечерней) 

форме обучения в среднем за период теоретического обучения должен быть не менее 12 и 

не более 16 часов в неделю, а для заочной формы обучения не менее 160 и не более 200 

часов в год. 

7.1.8. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7 - 10 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

7.1.9. В высших учебных заведениях, в которых предусмотрена военная и (или) пра-

воохранительная служба, продолжительность каникулярного времени обучающихся опре-

деляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими поря-

док прохождения службы. 

7.1.10. Вуз вне расписания учебных занятий в обязательном порядке обеспечивает 

условия обучающимся для самостоятельных и под руководством преподавателей занятий 

по физической культуре, которые проходят в течение всего периода обучения на спортив-

ных площадках, отвечающих современным требованиям. 

7.1.11. Вуз обязан обеспечить обучающимся реальную возможность участвовать в 

формировании своей программы обучения, включая возможную разработку индивидуаль-

ных образовательных программ. 

7.1.12. Вуз обязан ознакомить обучающихся с их правами и обязанностями при фор-

мировании ООП, разъяснить, что избранные обучающимися дисциплины (модули) стано-

вятся для них обязательными. 

7.1.13. ООП бакалавриата вуза должна включать практические занятия в объеме не 

менее 70 процентов от объема аудиторных занятий по следующим дисциплинам (моду-

лям) базовой части: административное право, гражданское право, гражданский процесс, 

арбитражный процесс, уголовное право, уголовный процесс, трудовое право, экологиче-

ское право, земельное право, финансовое право, налоговое право, предпринимательское 
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право, право социального обеспечения, международное право, международное частное 

право, криминалистика, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие 

программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся профессио-

нальных умений и навыков. 

7.1.14. Вуз в течение всего периода обучения в обязательном порядке организует и 

регулярно проводит учения и тренировки по гражданской обороне и защите от чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени, а также по обеспечению пожарной без-

опасности. 

7.1.15. Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дисциплин 

(модулей) по выбору, предусмотренных ООП, выбирать конкретные дисциплины (моду-

ли); 

при формировании своей индивидуальной образовательной программы обучающиеся 

имеют право получить консультацию в вузе по выбору дисциплин (модулей) и их влия-

нию на будущий профиль подготовки; 

при переводе из другого высшего учебного заведения при наличии соответствующих 

документов имеют право на перезачет освоенных ранее дисциплин (модулей) на основа-

нии аттестации; 

обязанность выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ООП 

вуза. 

7.1.16. Раздел основной образовательной программы бакалавриата "Учебная и произ-

водственная практики" является обязательным и представляет собой вид учебных заня-

тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Конкретные виды практик определяются ООП вуза. Цели и задачи, программы и 

формы отчетности определяются вузом по каждому виду практики. 

Практики проводятся в организациях и учреждениях по профилю подготовки, а так-

же в студенческих правовых консультациях (юридических клиниках), лабораториях вуза, 

а учебная практика и на кафедрах вуза, обладающих необходимым кадровым и научным 

потенциалом. 

Аттестация по итогам практики предусматривает: наличие плана практики, характе-

ристику с места практики, отзыв руководителя практики и устный (или письменный) от-

чет обучающегося. По результатам аттестации обучающему выставляется дифференциро-

ванная оценка. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 

обучающегося. В случае ее наличия при разработке программы научно-

исследовательской работы высшее учебное заведение должно предоставить возможность 

обучающимся: 

изучать юридическую литературу, достижения отечественной и зарубежной науки в 

области правовых знаний и другую необходимую научную информацию; 

участвовать в проведении научных исследований по плану кафедры; 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по 

выбранной теме (заданию); 

регулярно выступать с докладами и сообщениями на конференциях, семинарах. 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата должна обеспечивать-

ся научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем чис-

ле преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 



 8 

образовательной программе, должна быть не менее 60 процентов, ученую степень доктора 

наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой 

прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) 

ученое звание профессора должны иметь не менее 10 процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь высшее профессиональное 

образование (специалист, магистр), соответствующее профилю преподаваемой дисципли-

ны. Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь 

ученые степени. К образовательному процессу привлекается не менее пяти процентов 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных органи-

заций, предприятий и учреждений. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической ра-

боты по данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов 

более 5 последних лет. 

Доля преподавателей из числа внешних совместителей, привлекаемых к учебному 

процессу по дисциплинам профессионального цикла, должна быть не более 40 процентов. 

В структуре вуза должно быть не менее четырех кафедр юридического профиля. 

7.3. Требования к учебно-методическому и материально-техническому обеспе-

чению программы бакалавриата. 

7.3.1. Основная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (мо-

дулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дис-

циплин (модулей) должно быть представлено в сети Интернет или локальной сети образо-

вательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методическим обеспе-

чением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на ос-

новании прямых договоров с правообладателями.  

Библиотечный фонд должен быть укомплектован в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 

- 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность индивидуаль-

ного доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки вуз 

должен обеспечить каждого обучающегося рабочим местом с выходом в сеть Интернет в 

соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями должен осуществляться с соблюдением требований законодательства Рос-

сийской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров 

Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Обучающимся дол-

жен быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информа-

ционным справочным и поисковым системам. 

7.3.2. Высшее учебное заведение, реализующее ООП бакалавриата, должно распола-

гать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
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исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

а) учебный зал судебных заседаний; 

б) специализированную аудиторию, оборудованную для проведения занятий по кри-

миналистике; 

в) собственную библиотеку с техническими возможностями перевода основных биб-

лиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и поль-

зования. 

Вуз должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

7.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата. 

7.4.1. Ученый совет высшего учебного заведения при введении ООП бакалавриата 

утверждает размер средств на реализацию соответствующих основных образовательных 

программ. 

Финансирование реализации основных образовательных программ должно осу-

ществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования высшего 

учебного заведения. 

 
8. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

8.1. Высшее учебное заведение обеспечивает гарантию качества подготовки, в том 

числе путем: 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привле-

чением представителей работодателей; 

мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; 

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инно-

вациях. 

8.2. Оценка качества освоения основных образовательных программ должна вклю-

чать текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итого-

вую государственную аттестацию выпускников. 

8.3. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний 

по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения. 

8.4. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и проме-

жуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые зада-

ния, контрольные работы, тесты и иные формы и методы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разра-

батываются и утверждаются вузом. 

8.5. Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения про-

грамм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей 

конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины, и другие. 
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8.6. Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержа-

ния, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных пре-

подавателей. 

8.7. Итоговая государственная аттестация бакалавра включает не менее двух государ-

ственных экзаменов. 

По решению ученого совета вуза дополнительно может быть включена защита вы-

пускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной рабо-

ты (бакалаврской работы), а также требования к государственному экзамену определяют-

ся высшим учебным заведением. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна носить практическую направ-

ленность в соответствии с выбранным профилем подготовки юриста. 


