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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Назначение образовательной программы высшего 

образования (ОП ВО) по направлению подготовки 40.06.01 
«Юриспруденция» 

 
Образовательная программа высшего образования (далее – ОП ВО),  

реализуемая в ЧОУ ВО «Институт управления» (далее Институт) по 
направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную Институтом с учетом 
требований рынка труда, а также  современного уровня развития 
общественных отношений, на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее ФГОС) высшего образования по 
направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации).  

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, календарный учебный график, рабочие программы 
дисциплин, оценочные средства, программы практик и другие материалы. 

Целью (миссией) ОП аспирантуры является формирование у 
обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 40.06.01 «Юриспруденция». 

Задачами подготовки аспирантов являются: формирование навыков 
самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности; 
углубленное изучение теоретических и методологических основ в области 
экономики и управления народным хозяйством; совершенствование 
философской подготовки, ориентированной на профессиональную 
деятельность; совершенствование знаний иностранного языка для 
использования в научной и профессиональной деятельности.  

 
1.2.  Нормативные документы для разработки ОП ВО по 

направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 
 
Нормативную правовую базу разработки ОП ВО составляют: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный Приказом 
Минобрнауки России  от 05.12.2014 № 1538; 

- Приказ Минобрнауки России № 1259 от 19.11.2013 «Об 



утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»; 

- Приказ Минобрнауки России от 26.03.2014 N233 "Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования». 

- Паспорт научной специальности «Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право», «Уголовный процесс», «Административное 
право; административный процесс». 

- Локальные документы института 
 

1.3. Общая характеристика ОП ВО по направлению подготовки 
40.06.01 «Юриспруденция» 
 

1.3.1 Срок освоения ОП ВО по направлению подготовки 40.06.01 
«Юриспруденция» 

 
Нормативный срок освоения ОП ВО по направлению подготовки 

40.06.01 «Юриспруденция» по очной форме обучения, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 
вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 3 
года. 

Нормативный срок освоения ОП ВО по направлению подготовки  
40.06.01 «Юриспруденция» по заочной форме обучения - 4 года. 

Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за 
один учебный год, составляет 60 з.е.; в заочной форме обучения, вне 
зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 
менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению организации) 
по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения. 
Объем программы аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за 
один учебный год, определяется организацией самостоятельно 

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 
формы обучения, срок обучения устанавливается организацией 
самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного 
для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному 
плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация вправе 
продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, 
установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы 



аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может составлять 
более 75 з.е. за один учебный год. 
 

1.3.2 Трудоемкость ОП ВО по направлению 40.06.01 
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 
Общая трудоемкость освоения ОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО составляет 180 зачетных единиц и включает все 
виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, практики и 
государственную итоговую аттестацию. 

 
1.4 Требования к абитуриенту 

 
Зачисление абитуриентов производится в соответствии с Правилами 

приема в ЧОУ ВО «Институт управления». К освоению программ 
аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 
образования (специалитет или магистратура). 

Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре проводится на принципах равных условий приема для 
всех поступающих и осуществляется на конкурсной основе по результатам 
вступительных испытаний, проводимых в Институте.   

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
40.06.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция» область профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу аспирантуры включает: разработку и реализацию 
правовых норм, проведение научных исследований, образование и воспитание, 
экспертно-консультационную работу, обеспечение законности и 
правопорядка. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01 
«Юриспруденция» являются: общественные отношения в сфере 
правотворчества, реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка. 

 



2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

Выпускники, освоившие программу аспирантуры по направлению 
подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность в области юриспруденции; 
- преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ 40.06.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 
Результаты освоения ОП ВО по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция»  определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими  

универсальными компетенциями: 
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-6); 

общепрофессиональными компетенциями: 
- владением методологией научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции (ОПК-1); 
- владением культурой научного исследования в области 

юриспруденции, в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-2); 

- способностью к разработке новых методов исследования и их 
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 



области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской 
Федерации об авторском праве (ОПК-3); 

- готовностью организовать работу исследовательского и (или) 
педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования  (ОПК-5); 

профессиональными компетенциями: 
- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 
перспективные направления развития юриспруденции (ПК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 
практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью применять современные методы и методики 
преподавания юридических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-3); 

- способностью к самостоятельному проведению научно-
исследовательской работы и получению научных результатов, 
удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертации на  
соискание ученой степени кандидата наук по направленности «Уголовное 
право и криминология, уголовно-исполнительное право» (ПК-4); 

- способностью к самостоятельному проведению научно-
исследовательской работы и получению научных результатов, 
удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертации на  
соискание ученой степени кандидата наук по направленности «Уголовный 
процесс» (ПК-5); 

- способностью к самостоятельному проведению научно-
исследовательской работы и получению научных результатов, 
удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертации на  
соискание ученой степени кандидата наук по направленности 
«Административное право; административный процесс» (ПК-6).  

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.06.01 
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
 

В соответствии с п.12 Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 
№1259 содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ОП ВО регламентируется учебным планом; календарным учебным 
графиком; рабочими программами дисциплин (модулей) с фондом оценочных 
средств; программой практик; методическими материалами, иными 
компонентами, включенными в состав программы аспирантуры. 

 



4.1. Календарный учебный график (Приложение 1) 
 
В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ОП ВО по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция»  
по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 
итоговую аттестации, каникулы. 

Годовой календарный учебный график составляется на один учебный 
год в виде сводного учебного графика по формам обучения и годам набора в 
соответствии с Учебными планами, утверждается ректором ЧОУ ВО 
«Институт управления».  

  
4.2. Учебный план по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция» (Приложение 2). 
 
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ОП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих 
формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 
практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 
часах. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.06.01 «Юриспруденция» структура программы аспирантуры включает 
обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность 
реализации программ аспирантуры, имеющих различную направленность 
программы в рамках одного направления подготовки. 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 
Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает  

дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы: 
- История и философия науки, 
- Иностранный язык, 
 дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части: 
- Педагогика высшей школы; 
- Методология научных исследований; 
- Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право; 
- Уголовный процесс; 
- Административное право; административный процесс; 
- Профессиональный иностранный язык; 
- Информационные технологии; 
- Актуальные проблемы уголовного права; 
- Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права; 
- Защита прав и законных интересов личности в уголовном 

судопроизводстве; 
-  Расследование преступлений коррупционной направленности  
- Административная ответственность 
- Правовые основы государственной службы в РФ 



 
Блок 2. "Практики", который включает практики 
- Педагогическую;  
- Научно-исследовательскую. 

Блок 3. "Научные исследования", который включает научно-
исследовательскую деятельность и подготовку научно-исследовательской 
работы. 
Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", который включает   
 - Государственный экзамен по направлению подготовки; 
 - Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации). 
Факультативы 
 - Социология права 
 - Философия права 

 
Для каждой дисциплины, практики в учебном плане указаны виды 

учебной работы и формы промежуточной аттестации. 
В Институте Ученым советом утверждены следующие учебные планы: 
- учебный план по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 

направленность «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право» для очной формы обучения; 

- учебный план по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 
направленность «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право» для заочной формы обучения; 

- учебный план по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 
направленность «Уголовный процесс» для очной формы обучения; 

- учебный план по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 
направленность «Уголовный процесс» для заочной формы обучения; 
- учебный план по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 
направленность  «Административное право; административный процесс»  для 
очной формы обучения; 
- учебный план по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 
направленность  «Административное право; административный процесс» для 
заочной формы обучения.  

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (Приложение 4) 

 
Рабочие программы дисциплин являются компонентом ОП ВО и 

составлены в соответствии с разработанным в институте Положением об 
учебно-методическом обеспечении дисциплин при обучении студентов по 
ФГОС ВО.  

В каждой рабочей программе сформулированы цели, задачи и место 
дисциплины в структуре ОП ВО подготовки по направлению подготовки; 
компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины в органичной 



увязке с получаемыми знаниями, умениями и навыками; структура 
дисциплины по видам учебной работы, соотношение тем и формируемых 
компетенций; приводится примерный тематический план; определяется 
содержание дисциплины через содержание тем, планы практических и 
семинарских занятий, программу самостоятельной работы обучающихся; 
определяются оценочные средства текущего контроля успеваемости; 
определяется учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины. 

Рабочие программы дисциплин разработаны по всем дисциплинам 
учебного плана и соответствуют направлению подготовки 40.06.01 
«Юриспруденция». 

 Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) учебного плана 
направления 40.06.01 «Юриспруденция» представлены в Приложении 3. В 
структуру рабочих программ дисциплин включены фонды оценочных средств 
(ФОС), предусматривающие этапы формирования компетенций обучающихся, 
а также шкалы оценивания сформированности компетенций. 

 
4.4. Программы педагогической и научно-исследовательской 

практик (Приложение 5) 
 

Практики являются обязательным компонентом учебного процесса и 
представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на  получение профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе педагогическая практика).  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
навыки и способствуют комплексному формированию универсальных, 
общепрофесииональных  и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программы педагогической и научно-исследовательской практик 
являются составной частью образовательной программы высшего 
образования, разрабатывается с учетом требований ФГОС ВО по направлению 
подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» » и включают в себя: 

 цели, задачи и место практики в структуре ОП ВО; 
 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО; 
 объем практик по видам и формам обучения и ее 

продолжительность; 
 порядок организации прохождения практики; 
 содержание практики; 
 формы отчетности по практике; 
 защиту отчета по практике; 
 описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями; 



 перечень основной и дополнительной литературы, необходимых 
для проведения практики; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при 
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем; 

 критерии оценки. 
ОП ВО по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 

предусматривает следующие виды практик: педагогическая и научно-
исследовательская, общей трудоемкостью 29 зачетных единиц.  

Организация проведения практики осуществляется институтом на 
основе договоров с предприятиями (организациями, учреждениями), в 
соответствии с которыми указанные предприятия (организации, учреждения) 
предоставляют места для прохождения практики обучающихся. Договоры о 
творческом сотрудничестве, предусматривающие организацию прохождения 
обучающимися всех видов практик заключены с Прокуратурой Архангельской 
области. 

Предусмотрена возможность прохождения практики на основе разовых 
договоров, которые оформляются по инициативе обучающегося. 

При определении мест прохождения практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико- 
социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 
труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные 
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 
обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

Программы практик составлены на основании Положения «Об 
организации практик обучающихся, осваивающих программы высшего 
образования в ЧОУ ВО «Институт управления». Программы практик 
обсуждаются на заседании кафедры и утверждаются в установленном 
порядке. 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ 40.06.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 
Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению  40.06.01 

«Юриспруденция» сформировано на основе требований к условиям 
реализации ОП ВО, определяемых ФГОС ВО и действующей нормативно-
правовой базы и включает: кадровое, учебно-методическое и информационное 
и материально-техническое обеспечение. 

Реализация ОП ВО по направлению подготовки 40.06.01 
«Юриспруденция» обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими 



базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и 
систематически занимающихся научной и/или научно-методической 
деятельностью. 

 
Научно-педагогические работники, осуществляющие реализацию 

программы аспирантуры 
 

Ф.И.О. Ученая степень, ученое 
звание 

Код специальности 

Шубников Юрий Борисович Докт. юрид. наук, 
профессор 

12.00.01 теория и история 
права и государства; 
история правовых учений 

Спасенников Борис Аристархович Докт. юрид. наук, 
доцент 

12.00.08 уголовное право и 
криминология уголовно-
исполнительное право 

Аксенов Константин 
Владимирович 

Докт. педаг. наук, 
профессор 

20.02.02 военная 
педагогика и военная 
психология 

Желтобрюх Сергей Петрович Докт. педаг. наук, 
профессор 

13.00.08 теория и методика 
профессионального 
образования 

Федотова Елена Дмитриевна Докт. истор. наук, 
профессор 

07.00.01 история КПСС 

Селяков Николай Анатольевич Канд. юрид. наук, 
доцент 

12.00.08 уголовное право и 
криминология уголовно-
исполнительное право 

Белоус Владимир Гаврилович Канд. юрид. наук, 
доцент 

12.00.01 теория и история 
права и государства; 
история правовых учений 

Костеневич Елена Владимировна Канд. филол. наук, 
доцент 

10.02.04 германские языки 

Облицова Зинаида Георгиевна Канд. педагог. наук, 
доцент 

13.00.01 общая педагогика 

Коряковская  Наталья 
Владимировна 

Канд. техн. наук, 
доцент 

05.11.13 приборы  и методы 
контроля природной среды, 
веществ, материалов и 
изделий 

Макулин Артем Владимирович Канд. филос. наук, 
доцент 

09.00.11 социальная 
философия 

Самодурова  Светлана 
Александровна 

-  

 
 
ОП ВО по направлению подготовки  40.06.01 «Юриспруденция»   

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 
курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана соответственно требованиям 
ФГОС ВО. Содержание каждой из учебных дисциплин (модулей) 
представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного 
учреждения. 



Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронным 
библиотекам): Электронно -библиотечная система (ЭБС) IPRbooks, Научная 
Электронная Библиотека elibrary, ЭБС Издательства «ЛАНЬ» и к электронной 
образовательной среде Института. Электронно-библиотечная система 
(электронная библиотека) IPRbooks и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 
Института, так и вне его.  

Пользователям библиотеки института предоставлен доступ к 
собственным библиографическим и полнотекстовым электронным ресурсам. 

Для обучающихся и преподавателей обеспечен удаленный доступ к 
современным профессиональным базам данных:  

-  Электронная база данных экономики и права по отраслям 
POLPRED.com; 

- Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/. 
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/; 
информационным справочным и поисковым системам:  

- Справочно-правовая система «Консультант Плюс»,   
- Справочно-правовая система «Гарант»,  
- Справочно-правовая система «Законодательство России»; 
- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам". 
Доступ к работе со справочными правовыми системами «Консультант 

плюс» и «Гарант» организован так же через локальную сеть института в 
соответствии с Договорами о сотрудничестве с данными системами. 

В читальном зале библиотеки организованы автоматизированные 
рабочие места для подготовки рефератов, курсовых и дипломных работ, на 
которых установлено необходимое программное обеспечение.  

Библиотечный фонд формируется в соответствии с профилем института 
и реализуемыми образовательными программами. Комплектование 
библиотечного фонда осуществляется на основании заявок кафедр и с учетом 
нормативов книгообеспеченности. 

Библиотечный фонд укомплектован актуальными печатными и/или 
электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 
базовой и вариативной частей всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
нормальное и ритмичное проведение всех видов учебных занятий, 
предусмотренных учебным планом и проведение научно-исследовательской 
работы. 

Учебные аудитории для проведения всех видов занятий в институте 
имеются в достаточном количестве и соответствуют санитарно-гигиеническим 



и противопожарным требованиям. 
Для организации учебного процесса институт располагает современной 

компьютерной аппаратурой и программным обеспечением, 14 кабинетов 
оснащены мультимедийным оборудованием. 

Компьютеризация учебного процесса обеспечивается 6 компьютерными 
классами, оборудованными современными компьютерами, объединенными в 
локальную сеть, имеющими выход в Интернет и снабженными пакетами 
прикладных программ. Имеется лингафонный кабинет иностранного языка. 

Для реализации ОП ВО перечень материально-технического 
обеспечения включает: 
 компьютерные классы (аудитории: 226, 232, 449, 446); 
 лингафонный кабинет (аудитория 445). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Институтом установлен  особый порядок освоения указанной дисциплины на 
основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 
физической культуры. 

Обеспечено питание и медицинское обслуживание обучающихся. 
 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ИНСТИТУТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 
РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 
В Институте созданы условия для всестороннего развития личности, а 

также регулирования социально-культурных процессов, способствующих 
укреплению нравственных, гражданских, общекультурных качеств 
обучающегося. 

Основные задачи учебно-воспитательной и культурно-досуговой 
творческой деятельности: 

- удовлетворение потребностей обучающихся и работников института в 
творческом, культурном и нравственном развитии посредством участия в 
разнообразных формах учебной, воспитательной, творческой, культурной и 
досуговой деятельности; 

- развитие корпоративной культуры, укрепление авторитета и престижа 
Института; 

- эстетическое и нравственное воспитание, формирование гражданской 
позиции студенчества; 

- развитие творчества, культуры и искусств, организация 
взаимодействия подразделений  института в направлении совершенствования 
форм образовательной и учебно-воспитательной деятельности. 

Целью воспитательной работы Института в рамках ОП ВО является 
формирование общекультурных компетенций и социально-личностных 
качеств выпускников, способствующих их творческой активности, 
общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, 
организованности, трудолюбию, ответственности, самостоятельности, 



гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, 
настойчивости в достижении цели. 

Вся воспитательная работа строится на основе Концепции 
воспитательной деятельности в ЧОУ ВО «Институт управления», Программы 
воспитательной деятельности института, Плана воспитательной работы, 
Плана работы факультета и кафедры. 

Воспитательная деятельность в ЧОУ ВО «Институт управления» 
организуется в форме массовых мероприятий. Традиционные 
общеинститутские мероприятия:  

- День первокурсника; 
- Выпускной вечер; 
- Конкурс «Мисс и мистер МИУ»; 
- Новый год; 
- День Победы; 
- День здоровья. 
Особое внимание в Институте уделяется организации спортивно-

оздоровительной работы, пропаганде физической культуры, приобщению 
студенческой молодежи к здоровому образу жизни. Потребность обучающихся 
в здоровом образе жизни формируется администрацией Института и кафедрой 
гуманитарных и социальных дисциплин, при содействии факультетов путем 
организации студенческих спортивно-оздоровительных мероприятий. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП ВО ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.04 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 
В соответствии с п. 40 Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 

№1259 контроль качества освоения программы аспирантуры включает в себя 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую 
(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

 
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 
Для оценки качества освоения ОП ВО осуществляется текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе учебных 

занятий, а также по результатам самостоятельной работы обучающихся с 
целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного 
определения недостатков в подготовке обучающихся. 

К текущему контролю успеваемости относятся: проверка знаний и 
навыков обучающихся на занятиях; проверка выполнения контрольных, 
групповых упражнений, курсовых работ / проектов, заданий по практике и т.п. 

Виды и формы текущей аттестации определяются и утверждаются на 
заседаниях кафедр экономического факультета и отражаются в рабочих 



программах дисциплин (модулей). 
Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 
прохождения практик. 

Формы и сроки промежуточной аттестации определяются учебным 
планом ОП ВО. Основными формами промежуточной аттестации являются 
экзамен и зачет. Форма (устная, письменная, тестовая или иная) и порядок 
проведения зачетов и экзаменов определяется преподавателем, ведущим 
дисциплину, с согласованием на заседании кафедры. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 
на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ОП ВО институт создает и утверждает фонды оценочных 
средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации. ФОС как система оценивания состоит из:  

1. Перечня компетенций по дисциплине с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения образовательной программы; 

2. Показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования. Шкалы оценивания сформированности компетенции; 

3. Паспорта оценочных средств по дисциплине; 
4. Перечня оценочных средств по дисциплине; 
5. Типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; 

6. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

ФОС оформлен как Приложение  к рабочей программе дисциплины. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 
 

Государственная итоговая аттестация выпускника Института является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 
высшего образования в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и сдачу 
государственного экзамена  и представление научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Основные требования к государственной итоговой аттестации изложены 
в Положении о государственной итоговой аттестации аспирантов ЧОУ ВО 
«Институт управления». 

 
 



8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 40.06.01 
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 
Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся представлены в рабочих программах и 
учебно-методическом обеспечении дисциплин (модулей).  

Система обеспечения качества подготовки аспирантов, созданная в 
институте,  включает обеспечение компетентности преподавательского 
состава; регулярное проведение самообследования по согласованным 
критериям для оценки деятельности; систему внешней оценки качества 
реализации ОП ВО (учета и анализа мнений работодателей и других субъектов 
образовательного процесса). 

В институте ежегодно проводится мониторинг процессов, 
обеспечивающих качество подготовки выпускников. Систематически 
проводятся внутренние аудиты (проверки) деятельности подразделений, 
отдельных процессов и видов деятельности, по результатам которых 
планируются корректирующие и предупреждающие мероприятия, 
способствующие повышению качества подготовки специалистов.  

 

9. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
На основании раздела IV Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1259 от 19.11.2013 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре» обучение по образовательным 
программам инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Институтом созданы специальные условия для получения высшего 
образования по образовательным программам обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. Под специальными условиями для 
получения высшего образования по образовательным программам 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 
условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 
специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 
здания организаций и другие условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 



ограниченными возможностями здоровья. 
В целях доступности получения высшего образования по 

образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья Институтом обеспечивается:  

1. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 
помощь;  

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению: 

- альтернативная версия официального сайта Института в сети 
«Интернет» для слабовидящих; 

- стационарный видео увеличитель с функцией читающей машины 
«Аура» с встроенным экраном;  

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
слуху: 

 – дублирование вслух справочной информации о расписании учебных 
занятий;  

- пользование надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации – «Индукционная петля»;  

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- созданы материально-технические условия обеспечивающие 
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Института, а 
также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных 
проемов, поручней и других приспособлений); 

- учебный стол с микролифтом.   
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. При получении высшего 
образования по образовательной программе обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебники и учебные 
пособия и иная учебная литература, доступ в электронную библиотечную 
систему. 

 
Разработчики ОП ВО по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция»: 
 

 

Зав. аспирантурой к.э.н., доцент                                  Н.В.Зыкова 
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