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1. Общие положения 
 

1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет» 

(ВлГУ) по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением самостоятельно 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 основной образовательной программы. 

 ООП бакалавриата 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 

практик, календарный учебный план и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата  

Нормативную правовую базу разработки данной ООП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» от 10 июля 

1992г. № 3266-I (статья 9 п. 6.1.). Документ утрачивает силу с 1 сентября 2013г. 
«6.1. Основные профессиональные образовательные программы начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования обеспечивают реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и включают в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Основные образовательные программы высшего профессионального образования, устанавливаемые в 

соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона, включают в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.» (п. 6.1 введен Федеральным законом от 01.12.2007 № 309-ФЗ) 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (статья 2 п.9, п.10).  
«п.9. Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно – педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

п.10. Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые 

объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы.».  

 Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ (статья 5 п.5) 
«п.5. Основная образовательная программа высшего профессионального образования обеспечивает 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом вида высшего учебного 

заведения, образовательных потребностей и запросов обучающихся 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 
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практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии». 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»:  
«П. 3. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией. Имеющие государственную аккредитацию образовательные программы разрабатываются 

организацией в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ, а при наличии образовательных 

стандартов, утвержденных образовательной организацией высшего образования, имеющей в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", право 

самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты (далее соответственно - 

образовательные стандарты, утвержденные самостоятельно, Федеральный закон), - в соответствии с такими 

образовательными стандартами. 

П.13. Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 

оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной 

программы по решению организации. 

П.14. В образовательной программе определяются: 

планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции обучающихся, 

установленные образовательным стандартом, и компетенции обучающихся, установленные организацией 

дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом направленности 

(профиля) образовательной программы (в случае установления таких компетенций); 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике - знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

П.15. В общей характеристике образовательной программы указываются: 

квалификация, присваиваемая выпускникам; 

вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники; 

направленность (профиль) образовательной программы; 

планируемые результаты освоения образовательной программы; 

сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы. 

Организация может включить в состав общей характеристики образовательной программы также 

иные сведения. 

П.23. Организация разрабатывает образовательную программу в форме комплекта документов, 

который обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы. 

Каждый компонент образовательной программы разрабатывается в форме единого документа или 

комплекта документов. 

Порядок разработки и утверждения образовательных программ устанавливается организацией. 

Информация об образовательной программе размещается на официальном сайте организации в сети 

"Интернет".». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ВлГУ. 

 

1.3. Общая характеристика направления подготовки  

 
1.3.1. Цель ООП бакалавриата  

ООП по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата) предполагает: 

 обеспечение универсальности, фундаментальности высшего юридического 

образования во всех сферах правовых отношений и его практической 

правоприменительной направленности; 

 разработку принципиально нового нормативно-методического обеспечения 

образовательного процесса, направленного на подготовку юриста; 
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 гибкое реагирование на потребности рынка труда, достижений науки и техники в 

юридической профессиональной среде. 

Цели ООП по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) 

заключается в обеспечении: 

 образовательной и научной деятельности бакалавров юриспруденции;  

 условий для реализации требований ФГОС ВО как федеральной социальной 

нормы, с учетом актуальных потребностей региональной сферы юридических услуг и 

рынка труда в сфере юриспруденции; 

 развития у студентов личностных качеств присущих юристу, работающему в всех 

сферах правовых отношений, формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки; 
 качественной подготовки конкурентноспособных, толерантных и компетентных 

профессионалов, обладающих высоким уровнем правовой культуры и правосознания, 

фундаментальными знаниями в области нормотворческой, правоохранительной, 

правоприменительной, педагогической и экспертно-консультационной деятельности, 

востребованной государством и обществом с учетом актуальных потребностей 

региональной сферы услуг и рынка труда. 

ООП по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата) ориентирована на реализацию следующих принципов: 

 приоритета практикоориентированных знаний выпускника юридического 

института; 

 ориентации на развитие регионального и местного сообщества; 

 формирования готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 

 формирования потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере. 

Выбор направления 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) 

объясняется тем, что в настоящее время в области правового регулирования 

общественных отношений имеется большая потребность в юристах, обладающих 

развитыми компетенциями анализа юридических фактов и возникающих в связи с ними 

правовых отношений, толкования и правильного применения правовых норм, 

принимающих решения и совершающих юридические действия в точном соответствии с 

законом в различных отраслях материального и процессуального права, способных 

принимать необходимые меры защиты прав человека и гражданина. 

При разработке ООП учтены требования регионального рынка труда, состояние, 

перспективы и особенности развития государственных, гражданско-правовых, уголовно-

правовых, гражданско-процессуальных и уголовно-процессуальных отношений, 

функционирования государственных, правоохранительных и хозяйствующих субъектов, 

муниципальных органов в регионе. 

Целью обучения по данной ООП является подготовка бакалавров по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), компетентных в решении 

практических задач в области отношений, регулируемых нормами материального и 

процессуального права, соответствующих данному квалификационному уровню. 

Миссия ООП бакалавриата заключается в том, чтобы на основе знаний и опыта 

профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников обеспечивать: 

 удовлетворение потребностей граждан и общества в качественном высшем 

профессиональном образовании; 

 разностороннее развитие личности будущего бакалавра, обладающего высоким 

профессионализмом, культурой, интеллигентностью, социальной активностью, 

качествами гражданина-патриота; 
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 сотрудничество с государственными и муниципальными структурами, 

промышленными предприятиями, учреждениями науки, культуры и образования в 

решении экономических и социальных проблем общества; 

 удовлетворение растущих потребностей региона в современных 

высококвалифицированных кадрах.  

 
1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата 

Нормативный срок освоения ООП бакалавриата устанавливается ФГОС ВО и 

составляет 4 года для очной формы обучения (по решению Ученого совета университета). 

 

1.3.3. Трудоемкость профиля подготовки бакалавриата 

 

 

Наименование ООП 

Квалификация (степень) Трудоемкость в 

зачетных единицах 

(одна зачетная 

единица равна 36 

часам) 

Код в 

соответствии с 

принятой 

классификацией 

Наименование 

ООП 40.03.01 

«Юриспруденция» 

(уровень бакалавриата) 

40.03.01 бакалавр 240 

 
Трудоемкость устанавливается ФГОС и составляет 240 зачетных единиц (60 

зачетных единиц в один год для очной формы обучения). 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП 

бакалавриата 

Лица, имеющие среднее общее образование, подтвержденное документом 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании и желающие освоить 

данный профиль подготовки бакалавриата, зачисляются по результатам единого 

государственного экзамена. 

Желательно, чтобы абитуриент принимал ранее активное участие в профильных 

предметных олимпиадах, имел опыт проведения научно-исследовательской работы, 

представлял материалы своих исследований на научно-практических конференциях 

различного уровня. Приветствуется обладание интеллектуальными, организаторскими и 

лидерскими способностями, стремление к личностному росту и профессиональному 

развитию. 

Перечень вступительных испытаний и требуемых документов приведен в Правилах 

приема в ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет им. Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ). 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

бакалавриата 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника (п. 4.1 ФГОС) 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению ООП 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) включает: разработку и реализацию 

правовых норм, обеспечение законности и правопорядка. 

Бакалавр юриспруденции применяет полученные компетенции в государственной, 

судебной, хозяйственной, правоохранительной и других видах деятельности. Поэтому 

обучение бакалавра юриспруденции предполагает формирование как общекультурных, 

так и общепрофессиональных и профессиональных компетенций, связанных с широким 

кругом возможной профессиональной деятельности. 
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Виды организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность бакалавр юриспруденции: 

 федеральные суды (в том числе, действующие во Владимирской области), 

 органы судебного департамента (в том числе, при федеральном суде 

Владимирской области), 

 коллегии адвокатов, 

 прокуратура,  

 правоохранительные органы, 

 органы государственной власти, 

 правовые службы органов местного самоуправления, 

 юридические службы, отделы хозяйствующих субъектов, в том числе, банков и 

иных кредитных учреждений, агентств недвижимости и т.п. 

 налоговые органы,  

 служба судебных приставов,  

 центры регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

 учебные заведения среднего профессионального образования (в качестве 

преподавателей правовых дисциплин) и др. 

Бакалавр юриспруденции, освоивший ООП 40.03.01 «Юриспруденция», 

подготовлен для обучения в магистратуре по направлению 40.04.01 – магистр 

юриспруденции, а также к переподготовке в смежных областях и повышению 

квалификации по освоенной специальности. 

  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника (п. 4.2. ФГОС) 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются общественные 

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

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника (п. 4.3 ФГОС) 

«Академический бакалавр» по направлению подготовки ООП 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата) в соответствии с профилем подготовки 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 нормотворческая; 

 правоприменительная; 

 правоохранительная; 

 экспертно-консультационная. 

При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовится выпускник, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением, исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательского и материально-технического ресурса 

образовательной организации, совместно с обучающимися, научно-педагогическими 

работниками высшего учебного заведения и работодателями. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника (п. 4.4 ФГОС) 

«Академический бакалавр» по направлению подготовки ООП 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата) 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; 
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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. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением квалификации 

«прикладной бакалавр», в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

нормотворческая деятельность: 

подготовка проектов нормативных правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

квалификация правоотношений, определение применимых правовых норм, 

подготовка правоприменительных актов; 

оказание лицу правовой помощи в юрисдикционных органах, в том числе в судах, 

органах государственной власти и местного самоуправления; 

правоохранительная деятельность: 

защита прав и законных интересов граждан, юридических лиц и государства; 

расследование и профилактика совершения правонарушений; 

экспертно-консультационная деятельность:  

юридическое консультирование лица о его правах и обязанностях, о возможных 

правовых последствиях правомерного или неправомерного поведения; 

юридическое консультирование по вопросам применения правовых норм; 

оценка содержания нормативных правовых актов и актов правоприменения на 

предмет соответствия действующему законодательству. 

 

 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые 

в результате освоения данной ООП бакалавриата (п. 5.1 - 5.3 ФГОС) 
 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанного направления подготовки выпускник должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (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); 
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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). 

 

 

 

Выпускник, освоивший программы бакалавриата, вне зависимости от 

присваиваемой квалификации должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

способностью неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также иные нормативные 

правовые акты, нормы международного права и международных договоров Российской 

Федерации (ОПК-1); 

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

способностью противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, 

общества, физических и юридических лиц (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-

6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

нормотворческая деятельность: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с 

профилем 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 субъектами права (ПК-

3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (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); 

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

способностью выявлять, давать оценку коррупционном 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 различные 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 ООП бакалавриата 
 

В соответствии с п. 13 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО бакалавриата по 

направлению подготовки ООП 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

бакалавриата регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 

рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, оценочными 

средствами, методическими материалами, иными компонентами, включенными в состав 

образовательной программы по решению организации. 

Вуз ежегодно обновляет ООП в части состава дисциплин, установленных вузом в 

учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин, программ учебной и производственной практики, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

 

4.1. Учебный план  

 

Учебный план для очной формы обучения по направлению подготовки ООП 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) представлен в Приложении 1. 

Дисциплины по выбору студента позволяют оперативно реагировать на 

прогрессивные тенденции развития знаний в области права. Ежегодно анализируется блок 

дисциплин по выбору и, в случае необходимости, предлагается замена курсов более 

актуальными и востребованными.  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых дисциплин. В 

вариативных частях учебных циклов вуз самостоятельно формирует перечень и 

последовательность дисциплин. 

При составлении учебного плана вуз руководствовался общими требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в ФГОС 

ВО по направлению подготовки. 

ООП в соответствии с ФГОС 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. 
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Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к базовой части 

программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 

к базовой части программы. 

Ежегодно в целях постоянной актуализации содержания ООП осуществляется 

пересмотр содержания учебных планов в связи с изменением региональной ситуации, 

запросами работодателей, новыми научными достижениями, необходимостью адаптации 

к рынку труда. 

  

4.2. УМК дисциплин. 

УМК дисциплин бакалаврской программы по направлению подготовки ООП 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) представлены в Приложении 2.  

 

4.3. Программы практик 

4.3.1. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки ООП 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) практика является обязательным 

разделом основной образовательной программы бакалавриата. Она представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данного направления подготовки бакалавриата 

предусматриваются следующие виды практик:  

 учебная практика (программа учебной практики представлена в Приложении 3). 

 производственная практика, в том числе, преддипломная (программа производственной 

практики представлена в Приложении 4). 

Перечень организаций, осуществляющими деятельность по образовательной 

программе соответствующего профиля, с которыми вуз заключил договоры в 

соответствии со статьей п.7 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» включает: 

 Владимирский областной суд; 

 Арбитражный суд по Владимирской области; 

 Департамент административных органов и общественной безопасности 

администрации Владимирской области; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Архитектон»; 

 Автономная некоммерческая организация Учебного центра «АвтоДар»; 

 Следственное управление при УВД Фрунзенского р-на г. Владимира; 

 Открытое акционерное общество «Владимирдоркомплект, 

 Владимирская областная общественная организация «Центр социальной 

поддержки и защиты прав граждан», 

 Государственное казенное учреждение Владимирской области «Отдел социальной 

защиты населения по Селивановскому району», 

 Владимирская городская общественная организация инвалидов «Поддержка»; 

 Владимирское региональное отделение Межрегиональной молодёжной 

общественной благотворительной организации «Молодежная правозащитная группа 

«Система координат»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МРГ-

Инвест»; 

 Адвокатская палата Владимирской области; 

 ОМВД России по Вязниковскому району Владимирской области. 

В соответствии с пунктом 8 Приказа Минобразования РФ от 25.03.2003 №1154 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения практики студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 
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02.06.2003 №4617) ВлГУ заключены договоры с предприятиями, учреждениями и 

организациями (см. Приложение 5). 

Местом прохождения учебной практики могут быть органы прокуратуры, суды 

общей юрисдикции и арбитражные суды, юридические подразделения органов 

государственной власти и местного самоуправления, государственных учреждений, 

юридических лиц, адвокатура, нотариат, студенческие юридические бесплатные 

консультации (юридическая клиника) ЮИ ВлГУ (далее – юридическая клиника), иные 

профильные учреждения и организации. 

Важной составляющей в подготовке юристов и развитии практических навыков 

является работа в Юридической клинике и Общественных приемных (клиниках) 

г.Владимира. Данное направление с 1996 года курируется Региональным отделением 

Молодежного союза юристов РФ.  

В настоящее время действует 6 общественных приемных в г. Владимире. Работа 

осуществляется в течение 2-х часов 1 день в неделю в период с сентября по июнь. Кроме 

постоянно действующих приемных, проводятся выездные юридические консультации для 

жителей Владимирской области. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата  
Ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определенных 

ФГОС ВО по направлению подготовки ООП 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата) и включает:  

5.1. Кадровое обеспечение – информация представлена в Приложении 6. 

5.2. Материально–техническое обеспечение – информация представлена в 

Приложении 7. 
5.3. Информационно-библиотечное обеспечение – информация представлена в 

Приложении 2 в разрезе каждой дисциплины бакалаврской программы в рамках карты 

обеспеченности литературой. 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация основной образовательной программы подготовки юриста 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически 

занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

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

числе преподавателей дисциплин по ООП, соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки ООП 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) и 

составляет 61%. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 

доктора наук составляет 15% от общего числа преподавателей, реализующих ООП. 16% 

преподавательского состава, привлекаемых к образовательному процессу по 

профессиональным дисциплинам, составляют действующие руководители и работники 

судов, правоохранительных органов и адвокаты.  

В структуре вуза функционирует семь кафедр юридического профиля, в том числе, 

базовая кафедра Судебной деятельности, на которой преподают федеральные судьи, 50% 

из которых имеют ученую степень кандидата юридических наук. 
 

5.2. Материально – техническое обеспечение 

Высшее учебное заведение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

Перечень материально-технического обеспечения реализации ООП бакалавриата 

включает в себя: специализированную аудиторию, оборудованную для проведения 
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занятий по криминалистике; учебный зал судебных заседаний; университетскую 

библиотеку с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в 

электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования. 

В целях обеспечения учебной, научно-исследовательской и иной деятельности за 

юридическим институтом в установленном порядке закреплены здание, имущественные 

комплексы, техника и оборудование (Приложение 7). 

Юридический институт с 2013 года занимает здание расположенное по адресу г. 

Владимир, ул.Студенческая, 8. Площадь, используемая для проведения занятий – 3579,2 

кв. м., в том числе: столовая, 18 учебных аудиторий, 1 компьютерный класс, 1 

лаборатория, специализированные кабинеты кафедр. Размещение аудиторного фонда в 

отдельном здании позволяет оптимизировать организацию учебного процесса и 

совершенствование материально-технического оснащения.  

Кроме этого в учебном процессе используются аудиторный и лабораторный фонд 

университета (корпус №2, корпус №3, административно-служебные помещения, 

абонемент университетской библиотеки (около 17000 экземпляров книг)).  

В настоящее время в институте создана материально-техническая база, которая в 

целом обеспечивает учебный процесс необходимым набором специальных технических 

средств криминалистической лаборатории, компьютерной техникой, оргтехникой и др. 

оборудованием.  

Сформирован парк вычислительной техники, включающий 95 компьютеров, 13 

единиц множительной техники все аудитории обеспечены мультимедиапроекторами. 

 
№ 

п/п 

Показатели ТиГП СД КиМП МПи 

ВЭД 

УПД ТДиГП ГП итого 

Материальная база 

1. Кол-во компьютеров 10 1 13 16 12 37 6 95 

2. Кол-во ксероксов и МФУ 1 1 2 3 2 4 1 14 

3. Кол-во закрепленных 

аудиторий, оснащенных 

мультимедиапроекторами 

/ оформленных как 

кабинеты 

3/1  3/1 3/1 3/1 3/1 3 18 

4. Компьютерный класс      1  1 

5. Криминалистическая 

лаборатория  

    1   1 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Учебно-тренировочный процесс в соответствии с графиком и расписанием 

осуществляется в спортивном комплексе ВлГУ, имеющем в своем составе тренажерные 

залы, футбольное поле, хоккейную, волейбольную, баскетбольную площадки, теннисный 

корт и плавательный бассейн.  

Имеющееся оборудование лабораторий и специализированных кабинетов 

(аппаратура, наглядные пособия (стенды, макеты, плакаты и т.д.), научно-учебное 

оборудование, реактивы, лабораторная посуда и т.д.) отвечает предъявляемым 

требованиям ФГОС ВО. 

Иногородние студенты обеспечиваются общежитием. Фонд общежитий составляет 

12 зданий: 7 девятиэтажных и 5 пятиэтажных. С сентября 2014 года иногородние 

студенты Юридического института проживают в общежитии №1. 

Площадь помещений удовлетворяет установленному нормативу площади на одного 

студента.  

Питание организовано в учебном корпусе № 11, других корпусах университета, 

имеется университетская столовая.  

Медицинское обслуживание собственное: имеется медицинский центр, 

стоматологический кабинет, профилакторий для студентов и преподавателей. 
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Свободное от учебы время студенты могут проводить в культурном центре ВлГУ, 

на базе отдыха «Политехник».  

Техническое состояние зданий удовлетворительно.  

Аудиторный фонд в достаточном количестве оснащен мебелью аудиторными 

досками, освещением и отоплением в соответствии с нормативами. 

В целом материально-техническая база ВлГУ соответствует предъявляемым 

требованиям и обеспечивает проведение учебного процесса в достаточной мере. 

Санитарно-техническое состояние помещений соответствует установленным нормам. 

Социально-бытовые условия студентов, обучающихся по специальности ООП 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) соответствуют предъявляемым 

требованиям.  

Юридическая образовательная подготовка студентов федеральным бюджетом 

обеспечивается лишь частично. Значительная часть финансовых средств для обеспечения 

образовательного процесса привлекается за счет контрактного платного обучения 

студентов, что позволяет увеличить денежные поступления в университет и создавать на 

такой основе нормальные материальные, бытовые и учебно-образовательные условия для 

качественной подготовки специалистов-юристов. 

 

5.3. Информационно – библиотечное обеспечение 

В вузе имеется собственная библиотека, которая является одним из ведущих 

структурных подразделений, обеспечивающих литературой и информацией учебно-

воспитательный процесс.  

Библиотека ВлГУ по экземплярности и видам изданий книжного фонда (более 1,5 

млн.), технологической оснащенности (100 ПЭВМ ) занимает одно из ведущих мест среди 

вузовских библиотек региона. На сегодняшний день библиотека обслуживает 17,5 тыс. 

читателей. Электронный каталог в настоящее время содержит более 100 тысяч 

библиографических записей книг, статей и др. документов. 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам ООП. Содержание учебных 

дисциплин и учебно-методических материалов представлено в учебно-методических 

ресурсах, размещенных в электронном образовательном пространстве университета 

Moodle (http://www.de.vlsu.ru:81/umk/). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла - за последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких 

изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включать официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 

– 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Источники учебной информации отвечают требованиям современности. 

Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными требованиями. 

В учебном процессе используются также материалы профессионально-

ориентированных журналов и других периодических изданий. 

Библиотека вуза имеет: 

- учебно-методические комплексы по каждой дисциплине учебного плана; 

- базовые учебники, практикумы, хрестоматии, кодексы, сборники нормативно-

правовых актов и другие учебные пособия по каждой дисциплине учебного плана в 

количестве, достаточном для организации учебного процесса с заявленной численностью 

студентов; 

- следующий минимум периодических изданий: Российская газета; Собрание 

законодательства Российской Федерации; Бюллетень нормативных актов министерств и 

ведомств РФ; Бюллетень Верховного суда РФ; Вестник Высшего арбитражного суда РФ; 
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Вестник Конституционного Суда РФ; Бюллетень Минюста России; подписка на ведущие 

федеральные и региональные юридические издания. 

Дисциплины учебного плана обеспечены учебно-методической документацией 

по всем видам учебных занятий. 

В компьютерных классах студенты имеют доступ к информационным ресурсам, к 

базе данных библиотеки, в читальных залах к справочной и научной литературе, к 

периодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки. Библиотека имеет 

читальный зал и абонемент для самостоятельной работы студента с учебно-методической 

и научной литературой. Учебный процесс оснащён наглядными пособиями, аудио, видео 

и мультимедийными материалами. Высшее учебное заведение обеспечивает свободный 

доступ к справочной и научной литературе, периодическим изданиям в соответствии с 

направлением подготовки. 

При использовании электронных изданий Юридический институт ВлГУ 

обеспечивает каждого студента во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерных классах с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Юридический институт ВлГУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения.  
Для деятельности кафедр и деканата используются информационные системы 

«Lotus/notes», «Moodle», АРМ кафедры, АРМ деканата. 

В учебном процессе используется комплекс программ семейства «Консультант-

плюс» («Консультант–проф», «Консультант–эксперт», «Консультант–Арбитраж»,) и 

специализированные программы для учебного процесса по направлениям юриспруденция 

(в частности, «Фоторобот»), функционирующих в локальной компьютерной сети. 

Студенту обеспечена возможность работы в информационной среде Интернет в 

достаточном временном объеме. 

Обеспечена возможность свободного использования компьютерных технологий. 

Во всех компьютерных классах есть возможность доступа к общей учебной сети, 

логически выделенной в единой информационно-вычислительной сети университета. Со 

всех учебных компьютеров имеется доступ в Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе (http://library.vlsu.ru/), содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам. При 

этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

такой системе всех обучающихся. Благодаря доступу к Электронно-библиотечной системе 

«Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/) возможна 100%-ная 

обеспеченность обучающихся учебной литературой.  

Кроме того, к ресурсам информационного пространства библиотечной сети ВлГУ 

относятся: 

 1. «КонсультантПлюс – справочная правовая система в Российской Федерации», 

включающая более 11 миллионов полнотекстовых документов: учебная литература. 

законодательство РФ, в т.ч. законодательство Владимирской области, кодексы и законы, 

судебная практика, финансовые и юридические консультации, международные правовые 

акты, технические нормы и правила. Система предоставляет возможность быстрого и 

удобного поиска информации. «КонсультантПлюс» доступен преподавателям, 

сотрудникам и студентам ВлГУ во всех электронных залах. 

2. Правовая система «Гарант». Ресурс предоставляет мощные поисковые 

технологии, удобный интерфейс. Системой «Гарант» можно воспользоваться в 

библиографическом отделе Научной библиотеки ВлГУ (ауд. 141-1). 

3. Norma CS –информационно-справочная система, содержащая реквизиты и 

тексты нормативных документов, действующих в Российской Федерации: ГОСТы, 

СНиПы, СанПиНы, регламентирующие документы, технологические карты, типовые 

проекты, серии, узлы и др. Общее количество документов превышает 100 тысяч. Каждый 
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документ в программе классифицирован, определен по тематике и имеет 

регистрационную карточку. 

4. Проект АРБИКОН МАРС (г. Санкт-Петербург) существует с 2001года и в 

настоящее время объединяет более 220 библиотек России. Цель проекта – создание 

сводной базы библиографических описаний статей из российских периодических изданий. 

Сведения о расписываемых в Проекте журналах ежегодно обновляются. 

Доступ возможен с любого компьютера в сети Университета по адресу: www.arbicon.ru 

5. eLIBRARY.RU (научная электронная библиотека) - информационный портал 

в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 14 млн. научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU 

доступны электронные версии более журналов. В настоящее время наш университет 

имеет подписку на коллекцию из 38 полнотекстовых журналов.  

Доступ возможен с любого компьютера ВлГУ. 

6. Polpred.com – Обзор СМИ. Архив важных публикаций собирается вручную. 

База данных с рубрикатором: 26 отраслей / 600 источников / 8 федеральных округов РФ / 

235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 3000 первых лиц. 

Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке, миллион лучших сюжетов 

информагентств и деловой прессы за 15 лет. Поиск с настройками. Экспорт в Word сотен 

статей в один клик. Интернет-сервисы по отраслям и странам. Доступ на Polpred.com 

открыт со всех компьютеров библиотеки и внутренней сети. Существует возможность 

самостоятельной регистрации пользователей для доступа из дома или с любого 

устройства. Ссылка "Доступ из дома" в верхнем правом углу polpred.com доступна с ip-

адресов библиотеки.. 

7. Springer – Международная издательская компания, специализирующаяся на 

выпуске академических журналов и книг по естественно - научным направлениям 

(теоретическая наука, медицина, экономика, инженерное дело, архитектура, 

строительство, транспорт). 

Доступ возможен с любого компьютера университетской сети по адресу: 

link.springer.com 

8. AAAS – The American Association for the Advancement of Science 

Американская ассоциация содействие развитию науки (основана в 1848 г.) – 

международная некоммерческая организация является крупным научным сообществом и 

издателем известного научного журнала «Science» 

Доступ возможен с любого компьютера университетской сети по адресу: 

www.sciencemag.org 

9. Oxford Journals – Является отделом Оксфордского университета. Публикует 

более 230 научно – исследовательских журналов, две трети из которых публикуются в 

сотрудничестве с научными обществами и другими международными организациями. 

Тематика: медицина, экономика, право, биология, химия, физика, религия. 

Доступ возможен с любого компьютера университетской сети по адресу: 

www.oxfordjournals.org 

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников  
В ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» создана социокультурная среда, 

имеющая гуманистическую направленность и соответствующая требованиям 

цивилизованного общества к условиям обучения и жизнедеятельности студентов в вузах, 

принципам российского общества, гуманитаризации высшего образования и 

компетентностной модели бакалавра. В университете созданы благоприятные условия для 

развития личности и социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.  

Развитию личности обучающегося и формированию его как общекультурных, так и 

профессиональных компетенций способствуют гармоничное интегрирование внеучебной 

http://www.arbicon.ru/
http://link.springer.com/
http://www.sciencemag.org/
http://www.oxfordjournals.org/
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работы в образовательный процесс и системных подход к организации внеучебной 

работы, который отражает Комплексная программа по внеучебной работе и молодежной 

политике на 2013-2017 гг. Владимирского государственного университета имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, представленная в 

Приложении 8. Студенты ЮИ ВлГУ активно принимают участие в общеуниверситетских 

мероприятиях, организуемых в ВлГУ на постоянной основе в соответствии с 

утверждёнными положениями. 

Первоочередной целью воспитательной работы студентов в юридическом институте 

является обеспечение процесса социализации гражданина общества, поддержку процесса 

индивидуализации личности студента и его профессионального становления. 

В соответствии с данной целью ключевыми аспектами воспитания будущих 

юристов, реализующиеся в институте, следующие: 

1. Гражданское воспитание, ориентированное на формирование социально-активной 

личности, уважающей закон, знающей свои права и исполняющей обязанности, 

небезразличной к событиям и процессам, происходящим в России и за рубежом. 

2. Воспитание гуманизма как гражданско-правовой и нравственной позиции – 

уважение прав и свобод личности, гуманности и порядочности. 

3. Закрепление позитивного отношения к профессии: освоение правовых знаний и 

профессиональной этики, понимание общественной миссии профессии юриста, 

формирование ответственности за уровень профессиональных знаний и качество труда, 

выработка сознательного отношения к последствиям своей профессиональной 

деятельности и принимаемых в ходе ее осуществления решений. 

Проводимая в институте воспитательная работа не может не учитывать его 

специфики. В связи с этим среди ее основных форм применяется: 

 аудиторная, осуществляемая на лекциях и практических занятиях, поскольку 

гражданское и, в большей степени, правовое воспитание неразрывно связано с 

преподаваемыми студентам специальными юридическими дисциплинами; 

 внеаудиторная, проводимая силами директората, кафедр, кураторов групп, 

студенческого научного общества, студенческого актива, правоохранительных и властных 

органов. 

Внеаудиторная деятельность осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

1. Воспитательная работа (включая проведение культурно-массовых мероприятий; 

формирование корпоративной культуры, развитие университетских традиций). 

2. Развитие творческих способностей (организация деятельности театральных, 

вокальных, танцевальных и др. коллективов). 

3. Физкультурно-оздоровительная работа (включая профилактику вредных 

привычек и асоциальных явлений). 

4. Развитие студенческого самоуправления. 

5. Социальная работа (стипендиальное обеспечение, социальная поддержка 

обучающихся (включая материальную помощь студентам), разработка и реализация 

социально значимых проектов). 

6. Содействие занятости выпускников и обеспечение взаимодействия с 

выпускниками после окончания ими учебного заведения. 

Основные формы внеаудиторной работы: 

- Участие студентов в научных семинарах, круглых столах, форумах и научно-

практических конференциях (международных, всероссийских, региональных, 

межвузовских и внутривузовских).  

- Участие в международных, общероссийских, региональных юридических 

олимпиадах (Всероссийская Студенческая Юридическая Олимпиада, организуемая 

Молодежным союзом юристов, Межвузовская юридическая олимпиада на знание 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» и др.) 

- Проведение межвузовских и внутривузовских конкурсов и викторин по 

юридическим дисциплинам, организация и жюри конкурсов правовых знаний школьников 
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старших классов и учащихся колледжей и лицеев среди них: правовые тематические 

конкурсы «Я знаю свои права», «Гражданином быть обязан!» и др. Участвуют в 

проведении модельных судебных заседаний. 

- Чтение студентами института лекций в школах и средних учебных заведениях г. 

Владимира по основам юридических знаний практического характера; знакомство 

учащихся с государственной и правовой системой РФ, их правами и обязанностями. 

- Правовое консультирование студентами института в качестве консультантов 

правовой школы по профилактике экстремизма среди молодежи Владимирской области.  

- Организация встреч студентов с практическими работниками правоохранительных 

и административных органов Владимирской области, г. Владимира и органов местного 

самоуправления, проведение тематических круглых столов. 

- Участие студентов института в деятельности таких общественных организаций как 

- Молодежный Союз юристов (МСЮ) и Координационный совет молодых юристов при 

Владимирском региональном отделении «Ассоциация юристов России». Вовлечение 

обучающихся в деятельность общественных объединений формирует у них социальную 

зрелость, активную жизненную позицию, готовность к социальному взаимодействию, 

способность к социальной и профессиональной адаптации и мобильности, готовность к 

постоянному саморазвитию и повышению своей квалификации и мастерства. 

- Участие студентов в избирательных кампаниях (региональных и за пределами 

Владимирской области) в качестве агитаторов или наблюдателей. 

- Участие студентов института в благотворительных акциях во Владимирском 

социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, студенты организуют для 

детей утренники с выступлениями, поздравлениями и вручением подарков, трудовые 

акции по благоустройству территории центра.  

- Участие студентов в трудовых акциях (уборка аудиторий, уборка территории 

института, благоустройство общежитий, и др.) 

Студенты института ведут активную научно-исследовательскую деятельность, 

публикуют научные работы в журналах российских (в том числе в журналах, входящих в 

перечень периодических изданий ВАК Министерства образования и науки РФ и РИНЦ), 

международных и зарубежных. 

В рамках развития студенческого самоуправления в институте действует ряд 

общественных объединений, деятельность которых направлена на развитие способностей, 

лидерских качеств, гражданской позиции, активности обучаемых и в целом – на 

гармоничное развитие личности. Такие как – студенческое научное общество 

юридического института, студенческий совет института, старостат, студенческий 

профком института. Кроме того, студенты института является членами Студенческого 

совета ВлГУ. 

Студенты института являются членами Молодежной Думы при Законодательном 

Собрании Владимирской области, членами Молодежного Правительства Владимирской 

области. 

В университете функционируют разнообразные спортивные секции по футболу, 

греко-римской борьбе, шахматам, лыжному спорту, теннису, баскетболу, волейболу, 

плаванию, бильярду. В секциях непосредственно занято около 10% студентов института 

очной формы обучения. 

Ежегодно студенты принимают участие в межвузовских универсиадах и других 

спортивных праздниках, в общеуниверситетской спартакиаде по различным видам спорта 

между институтами и факультетами.  

В рамках досуговой деятельности студенты:  

- выпускают институтскую студенческую газету «ФЕМИДА»,  

- формируют сборную команду КВН ЮИ ВлГУ,  

- готовят традиционный ежегодный праздник «Посвящение в студенты 1 курса», 

- участвуют в подготовке и проведении новогодних корпоративных вечеров для 

студентов, преподавателей и сотрудников института, 
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- участвуют в традиционных общеуниверситетских конкурсах «С любовью к 

России», «Студенческая весна», «ОГОШОУ», «Мартовские коты», «УниверDance», «А 

ну-ка, парни, а ну-ка, девушки» и др.  

- старшекурсники сами проводят адаптационные сборы для студентов 1 курса очной 

формы обучения. 

В институте организована психолого-консультационная и профилактическая работа. 

Регулярно планируются и проводятся мероприятия со студентами по профилактике 

наркомании и недопущению других антисоциальных явлений.  

Особое внимание со стороны руководства института, преподавателей, сотрудников и 

студентов старших курсов уделяется работе с первокурсниками. Организована работа по 

социально-психологической адаптации первокурсников (тестирование студентов, 

индивидуальные беседы со студентами, тренинговые упражнения, адаптационные сборы, 

встречи со студенческим активом института, собрание с родителями первокурсников и 

т.д.). 

Студенты института, показывающие отличные результаты в учебе, активно 

проявляющие себя в научной, общественной, культурной, спортивной жизни, могут 

материально поощряться (в рамках Федерального законодательства): 

1. Возможность перевода студентов очного отделения, обучающихся на местах с 

полным возмещением стоимости обучения на места, финансируемые за счет федерального 

бюджета, предусмотрена Приказом Минобрнауки России от 6 июня 2013 г. № 443. 

2. Предоставление студентам очного отделения, обучающимся на бюджетных 

местах, возможности использовать при условии нуждаемости права на получение 

материальной помощи, льготного проезда в общественном транспорте и т.д.  

3. Предоставление студентам очного отделения права претендовать на стипендию 

Президента РФ, Правительства РФ, Администрации Владимирской области и г. 

Владимира, Ученого Совета ВлГУ. 

Кроме того, Юридический институт ВлГУ предоставляет возможность особо 

отличившимся студентам очного отделения претендовать на получение стипендии имени 

М.М. Сперанского Владимирского регионального отделения Ассоциации юристов России. 

С целью выявления и учета мнения студентов об организации внеучебной 

деятельности проводятся опросы, это обсуждается на совете студенческого актива. Эти 

данные не накапливаются, но всегда учитываются при проведении мероприятий. 

С целью проведения анализа состояния воспитательной работы проводятся 

анкетирования студентов на удовлетворенность студентов ВлГУ учебой. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ООП бакалавриата 
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки ООП 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) и Типовым положением об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении) оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки ООП 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата), Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 

№1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» проведение 

контроля качества освоения образовательной программы обеспечивается посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

В ВлГУ приказом от 05.03.2013г. № 120/1 введено в действие «Руководство по 

качеству» РСМК-2013 (версия 4.0). 
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7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП ВО по бакалаврской программе 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата) включает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации (контрольные вопросы и задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ; зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерная тематика курсовых работ, рефератов, 

докладов). 

Основные вопросы по текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации отражены в Методических указаниях «Учебно-методическая работа в 

университете» / Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых ; сост.: В. Г. Прокошев, И. 

П. Шеин, М. В. Якунина. ‒ Владимир : Изд-во ВлГУ, 2013. ‒ 35 с. (См. Приложение 9). 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП бакалавриата 

 

Итоговая государственная аттестация выпускника бакалаврской программы 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Итоговая аттестация включает в себя итоговые государственные экзамены (не 

менее 2) и защиту бакалаврской квалификационной работы. 

Программа итоговой государственной аттестации выпускника бакалаврской 

программы 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) представлена в 

Приложении 10, билеты по итоговому государственному экзамену – в Приложении 11, 

методические указания по подготовке и защите выпускной квалификационной работы – в 

Приложении 12. 
 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
 

В данном разделе представлены документы и материалы, не нашедшие отражения 

в предыдущих разделах ООП: 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Владимирский государственный 

университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых»,  

 Положение о рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов во ВлГУ, 

одобренных НМС ВлГУ (протокол №9 от 16.05.2013г.), утвержденное Приказом 

Ректора ВлГУ от 27.05.2013 №75-Р (См. Приложение 13). 

 


