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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Назначение основной профессиональной образовательной 

программы  

Образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция уровень бакалавриата, реализуемая в Частном 

образовательном учреждении высшего образования «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ КАВКАЗА», представляет собой систему нормативно-методических 

материалов, разработанную с учетом требований рынка труда и утверждённую на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), 

утвержденному приказом Минобрнауки России №1511 от 01.12.2016г. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, 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; 

ОПОП  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, дисциплин  и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

В основной профессиональной образовательной программе определяются: 

планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы - компетенции обучающихся, установленные 

образовательным стандартом с учетом направленности (профиля) образовательной 

программы; 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине  и практике - 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Основной целью ОПОП является формирование гармонично развитой 

личности выпускника, обладающего высокой профессиональной квалификацией, 
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развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС по направлению подготовки 40.03.05 Юриспруденция. 

Образовательная программа реализуется с использованием передовых 

образовательных технологий: выполнение курсовых работ по реальной тематике, 

применение информационных технологий в учебном процессе, свободный доступ в 

сеть Интернет, предоставление учебных материалов в электронном виде, 

использование мультимедийных средств. Используются исследовательские методы 

обучения, предполагающие самостоятельный творческий поиск и применение 

знаний обучающимся, для этого проводятся лекции (в том числе проблемные, а 

также с применением активных и интерактивных методов обучения) и практико-

ориентированные семинары. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы 

Нормативные документы, использованные для разработки ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция уровень 

бакалавриата, реализуемой в Частном образовательном учреждении высшего 

образования «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА»: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 1 декабря 2016 г. 

N 1511 (далее – ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 301; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 
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 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Устав Частного образовательного учреждения высшего образования 

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА»; 

 Положение об образовательных программах высшего образования – 

программах бакалавриата, программах магистратуры и программах аспирантуры 

ИДНК.  

 и иные локальные нормативные акты ИДНК. 

1.3. Обозначения и сокращения 

з.е. – зачетная единица; 

ИДНК – Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» 

ОК – общекультурная компетенция 

ОП – образовательная программа 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

1.4. Объем образовательной программы  

Объем программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

профиль: Юриспруденция: 240 зачетных единиц.  

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.  

Объем программы бакалавриата в заочной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год составляет: 1 год обучения – 49 з.е.; 2 год обучения – 49 з.е.; 3 год 

обучения – 49 з.е.; 4 год обучения – 49 з.е.; 5 год обучения – 44 з.е. 

В очно-заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год составляет: 

1 год обучения – 49 з.е.; 2 год обучения – 52 з.е.; 3 год обучения – 52 з.е.; 4 год обучения 

– 53 з.е.; 5 год обучения – 34 з.е. 

1.5.  Формы обучения 

Формами обучения по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

являются: очная, очно-заочная, заочная.  
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1.6. Срок освоения образовательной программы 

Срок освоения образовательной программы 

в очной форме обучения 4 года, 

в очно-заочной форме обучения 4 года 6 месяцев, 

в заочной форме обучения 4 года  8 месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

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

формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 

75 з.е. 

1.7. Требования к абитуриенту 

 

Для поступления абитуриент должен иметь документ установленного 

государством образца о среднем общем образовании или среднем профессиональном 

образовании или высшем образовании, или документ установленного образца о 

начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования.  

Прием и зачисление абитуриентов на первый курс производится на основании 

результатов ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно в соответствии с Правилами приема в Частное образовательное 

учреждение высшего образования «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата. 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата включает: 

разработку и реализацию правовых норм; 

обеспечение законности и правопорядка. 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата  являются:  

общественные отношения в сферах реализации правовых норм, 

обеспечения законности и правопорядка в различных сферах деятельности. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

правоприменительная; 

правоохранительная. 

Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества 

и государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности. 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

Выпускникам, освоившим образовательную программу, присваивается 

квалификация «бакалавр». 

Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

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

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению  

подготовки 40.03.01 Юриспруденция с присвоением квалификации «бакалавр» у 

выпускника должны быть сформированы общекультурные, 
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общепрофессиональные, профессиональные компетенции. 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

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

готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-

1); 

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

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 
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способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6); 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОПК-7). 

3.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

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

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-

8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

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

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13). 
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Раздел 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Структура ОПОП  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к 

ее вариативной части; 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы; 

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

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне направлений подготовки высшего образования, утвержденном 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он 

осваивает. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата и практики, определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы 

бакалавриата, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится 

обязательным для освоения обучающимся. 

4.2.Типы практики  

В соответствии с ФГОС бакалавриата по направлению 40.03.01 

Юриспруденция раздел ОПОП «Практики» является обязательным и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

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

преддипломная, практики. 

Тип учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения учебной практики: стационарная, выездная.  

Тип производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 
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профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: стационарная, 

выездная.   

Форма практики: дискретно. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.   

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях института и других профильных организациях, с 

которыми заключены договоры об организации и проведении практики. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся 

и требований по доступности.  

4.3. Государственная итоговая аттестация 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче 

и сдача государственного экзамена, а также защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

4.4. Рабочий учебный план и календарный учебный график  

Учебный план представлен  в приложении № 1. 

Календарный график представлен  в приложении № 2. 

4.5. Рабочие программы дисциплин с оценочными материалами 

Рабочие программы дисциплин, включая   оценочные материалы, 

представлены в Приложении 3. 
4.6. Программы практик 

Программы практик:  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков;  

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности;  

Преддипломная практика.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 

обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его 

знаний и умений. Оценка по практике вносится в приложение к диплому. 

Программы практик, включая фонды оценочных средств представлены в 

Приложении 4 

4.7. Программа государственной итоговой аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации, включая оценочные 

материалы, представлена в Приложении 5. 
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Раздел 5. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение  реализации  

ОПОП  

 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам. Рабочие программы учебных дисциплин представлены в виде 

соответствующих образовательных ресурсов в электронно-информационной среде  

института. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе  

и к электронной информационно-образовательной среде института, имеется 

возможностью использования правовых систем «Консультант+», «Гарант». 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда института обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории института, так и вне 

ее.  

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам ОПОП в соответствии с 

нормативными требованиями. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, 

включает официальные справочно-библиографические и периодические издания. 
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Виды электронных изданий основной учебной литературы по дисциплинам ОПОП 

установлены локальными распорядительными актами Института. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

институтами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП 

 

Для реализации основной образовательной программы в Институте создана 

материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, 

самостоятельной и научно - исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом и соответствуют лицензионным требованиям, 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Аудиторный фонд для проведения образовательной деятельности 

составляют лекционные аудитории, снабженные демонстрационным 

оборудованием (мультимедийными средствами обучения) и учебно-наглядными 

пособиями, аудитории для проведения семинарских и практических занятий, 

криминалистическую лабораторию, учебный зал судебных заседаний, собственную 

библиотеку с необходимыми условиями хранения и пользования литературы, 

компьютерные классы, помещение для самостоятельной работы студентов с 

выходом в Интернет, с обеспечением доступа к информационным справочным 

системам.  

Внедрение и использование в Институте современных технических средств 

обучения, вычислительной техники, прикладного программного обеспечения, 

других средств информационных технологий осуществляется на базе современного 

лицензионного программного обеспечения. 
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Для реализации ОПОП институт располагает специальными помещениями 

для проведения занятий лекционного типа, практических и лабораторных занятий, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Аудиторный фонд предназначен для ведения лекционных, практических, 

лабораторных  и иных видов работы, в том числе самостоятельной и позволяет 

использовать технические средства обучения. 

Аудиторный фонд оборудован современной учебной мебелью в 

количестве, соответствующем контингенту обучаемых обучающихся. 

В институте имеются аудитории для самостоятельной работы обучающихся 

на 20 рабочих мест с необходимым программным обеспечением и выходом в сеть 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе института, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам.  

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся. В процессе 

самостоятельной подготовки студентов используются информационно-

коммуникационные  средства, электронная почта. 

Компьютерные классы оснащены современными компьютерами и 

программными продуктами, обеспечивающими использование современных 

информационных технологий. Институтом обеспечен одновременный доступ 100 

% обучающихся к ЭБС, ЭИОС и доступ к БД и ИСС. 

Достаточное количество компьютеров обеспечивает каждому 

обучающемуся рабочее место в аудитории. Обучающемся  предоставляется 

возможность работать самостоятельно в дополнительное  время. 

На всех компьютерах установлена лицензионная операционная система 

Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно), 

Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно),  

Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год), 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно), Radmin 3 - договор № 1719 

от 20.11.18 г. (бессрочно), система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 5116/19 от 

21.03.2019 г (сроком на 1 год), Информационно-аналитическая система SCIENCE 

INDEX - договор № SIO-932/2019 от 15.11.2019г. (сроком на 1 год), Программное 

обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный 

договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017 г. (бессрочно).  
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Договор № 2989/17 с ООО «Вузовское образование» г. Саратов от  

28.06.2017ЭБС IPRbooks, www.iprbookshop.ru 

Лицензионное соглашение № 3337/17 с   ООО «Ай Пи Эр Медиа» на 

использование адоптированных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ)  (с 

01.11.2017г. по 01.09.2020 г.), лицензионный договор SCIENCEINDEX№SIO-

932/2018 от 12.11.2018 г., НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА, www: 

http://elibrary.ru с 12.11.2018 г. по 11.11.2019 г. с допуском пользования до 

05.12.2019 г., договор № 25-Д/18 об информационном обслуживании с ГБУК 

«СКУНБ им. Лермонтова» от 08.11.2018 г. Государственное бюджетное 

учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая 

универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова» (ГБУК «СКУНБ им. 

Лермонтова»),http://www.skunb.ru с 08.11.2018г. по 07.11.2019 г., лицензионный 

договор SCIENCE INDEX № SIO-932/2019 от 15.11.2019 г. НАУЧНАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА, www: http://elibrary.ru  с  15.11.2019 г. по 

14.11.2020 г.,     договор № 30-Д/19 об информационном обслуживании с ГБУК 

«СКУНБ им. Лермонтова» от 08.11.2019 г. Государственное бюджетное 

учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая 

универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова» (ГБУК «СКУНБ им. 

Лермонтова»),http://www.skunb.ru с 08.11.2019г. по 08.11.2020г. 

Все компьютеры объединены в локальную доменную структуру (локальная 

сеть), которая управляется шестью серверами, оснащенными лицензионными 

серверными операционными системами. Есть также отдельный сервер для 

электронной библиотеки. 

Все компьютеры могут использоваться при различного рода тестировании 

обучающихся. Они имеют централизованный защищенный доступ к Интернет 

ресурсам. 

Обучающимся обеспечена возможность свободного доступа к электронной 

библиотеке и электронным библиотечным системам. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной и 

научной литературы. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные издания. 

Читальный зал библиотеки оборудован комплектом учебной мебели на 20 

посадочных мест, каталожными ящиками, стендами для размещения книжных 

новинок и выставок, тематических подборок, шкафами для газетных подшивок. 

Книжный фонд располагается в помещениях, оборудованных стеллажами для 

хранения книг. 
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В учебном процессе по отдельным дисциплинам используются технические 

средства: аудио и видеотехника, фотоаппарат, персональные компьютеры. 

Для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения занятия 

по физической культуре и спорту проводят в спортивных объектах ИДНК, где в их 

распоряжении находятся спортивный зал, оснащенный необходимым спортивным 

инвентарем. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

Раздел 6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками института, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

института соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

г. № 1 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам (при 

наличии).  

Доля штатных научно-педагогических работников приведенных к 

целочисленным значениям ставок составляет не менее 60 % от общего количества 

научно-педагогических работников. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 90%.   

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 
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Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 60 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 5 лет) в общем числе 

работников реализующих программу бакалавриата, составляет  не менее 5%. 

Основная образовательная программа по направлению 40.03.01 

Юриспруденция реализуется на 6 кафедрах юридического профиля: кафедра 

теории и истории государства и права, кафедра конституционного и 

международного права, кафедра административного права и процесса, кафедра 

уголовного права, кафедра уголовного процесса и криминалистики, кафедра 

гражданского права и процесса, что обеспечивает эффективную реализацию 

данной ОПОП.  

 

Раздел 7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 

подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., 

регистрационный N 39898). 
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