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1 Общая характеристика основной профессиональной
образовательной программы
1.1 Общие положения
1.1 Общие положения
1.1.1 Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП)
бакалавриата, реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса» (далее – ВГУЭС) по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция профиль подготовки - без профиля представляет собой комплекс
документов, разработанный с учетом требований рынка труда на основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и утвержденный решением Ученого
совета университета.
1.1.2 При разработке основной профессиональной образовательной программы
использовались следующие нормативные документы:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден
приказом Минобрнауки России от 29.12.2016 № 45038;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержден приказом Минобрнауки
России от 05.04.2017 № 301;
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих профессиональных стандартов, утверждены Минобрнауки России от
22.01.2015 № ДЛ-01/05вн;
- нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 16.11.2018 № 965;
- локальные нормативные акты ВГУЭС.
1.2 Характеристика ОПОП
1.2.1 Цель основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль подготовки Юриспруденция) состоит в качественной подготовке конкурентоспособных, толерантных и
компетентных профессионалов, обладающих высоким уровнем правовой культуры и
правосознания,
фундаментальными
знаниями
в
области
нормотворческой,
правоохранительной, правоприменительной, педагогической и экспертно-консультативной
деятельности, востребованных государством, обществом, региональным и муниципальным
рынком труда. Приоритетом по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в сфере реализации правовых
норм, обеспечения законности и правопорядка в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
данному направлению подготовки.
В области воспитания целями ОПОП бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» являются: развитие у студентов личностных качеств,
способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной
мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности,
самостоятельности,
гражданственности,
приверженности
этическим
ценностям,
толерантности, настойчивости в достижении цели, нетерпимости к коррупционному и иному
антиправовому поведению, политико-правовой активности.
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В области обучения общими целями ОПОП бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» являются: формирование общекультурных и профессиональных
компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности,
систематизировать и расширять практические знания, развивать навыки ведения
самостоятельной работы, применять методики исследования в профессиональной
деятельности, быть востребованным и устойчивым на рынке труда и способствующих его
социальной мобильности. Структура подготовки ОПОП бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» ставит своей целью также формирования
индивидуальной траектории подготовки выпускника, максимально адаптируя его
компетентностную модель к востребованным на рынке труда юридическим профессиям на
местном, региональном и федеральном уровне. Индивидуальная компетентностная
траектория выпускника развивается научными школами Института права ВГУЭС, позволяя
сформировать как углубленные практико-ориентированные, так и специфические теоретикоконцептуальные компетенции для успешного решения задач в сфере разрешения сложных
юридических коллизий, правовых пробелов, а также разработок правовых стратегий, планов
развития, концепций, доктрин, законопроектов и юридических экспертиз.
В направлении подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» реализуются основные
образовательные программы высшего профессионального образования, освоение которых
позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию
(степень) «бакалавр».
1.2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы
бакалавриата.
К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее
образование.
1.2.3 Формы обучения. Обучение по программе осуществляется в очной, очнозаочной формах обучения.
1.2.4 Срок получения образования по программе вне зависимости от применяемых
образовательных технологий:
- в очной форме обучения – 4 года, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации;
- в очно-заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации;
- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы
обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения;
- 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.
1.2.5 Объем программы составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е).
Объем программы реализуемый за один учебный год составляет:
- в очной форме обучения – 60 з.е.;
- в очно-заочной или заочной формах обучения не более 75 з.е.
Объем программы за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне
зависимости от формы обучения не более 75 з.е.
1.2.6 Образовательные технологии. При реализации ОПОП сочетаются
традиционное, электронное и смешанное обучение, применяются компьютерные технологии
(интернет-платформы, интернет-сервисы, электронные информационные и образовательные
ресурсы), активные и интерактивные методы обучения (проектная деятельность, проблемное
обучение, дискуссии, деловые игры, решение ситуационных задач).
1.2.7 Квалификация, присваиваемая выпускникам
По окончании обучения по программе выпускникам присваивается квалификация
бакалавр.
1.2.8 Язык, на котором реализуется ОПОП – русский.
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1.2.9 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
1.2.9.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает в себя разработку и реализацию правовых норм, а также обеспечение
законности и правопорядка.
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять
профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и профилю
подготовки ВО входят: законодательные, исполнительные, судебные органы власти,
прокуратура, адвокатура и нотариат, некоммерческие и коммерческие организации.
1.2.9.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы
бакалавриата являются: общественные отношения в сфере реализации правовых норм,
обеспечения законности и правопорядка.
1.2.9.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная и
экспертно-консультационная.
1.2.9.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с выбранным видом (видами) профессиональной деятельности, на
который (которые) ориентирована программа бакалавриата, выпускник должен быть готов
решать следующие профессиональные задачи:
нормотворческая деятельность:
разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации;
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
охрана общественного порядка;
предупреждение,
пресечение,
выявление,
раскрытие
и
расследование
правонарушений;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
экспертно-консультационная деятельность:
консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов.
1.2.10 Планируемые результаты освоения ОПОП
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы
следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
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);
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способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
общепрофессиональными 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);
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке (ОПК-7).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на
который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
нормотворческая деятельность:
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать
его пресечению (ПК-12);
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности
в юридической и иной документации (ПК-13);
экспертно-консультационная деятельность:
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готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
1.2.11 Структура ОПОП
Структура программы соответствует требованиям ФГОС ВО по данному направлению
подготовки, что отражено в учебном плане.
1.2.12 Требования к условиям реализации ОПОП
1.2.12.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе,
необходимом для реализации программы
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
"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. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23
марта 2011 г., регистрационный N 20237) и профессиональным стандартам (при наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научнопедагогических работников организации.
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
составляет не менее 90 %, что соответствует требованиям ФГОС ВО.
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 Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу составляет не менее 60%, что
соответствует требованиям ФГОС ВО.
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 % что соответствует требованиям ФГОС ВО.
1.2.12.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению, программы
ВГУЭС, реализующий ОПОП бакалавриата, располагает материально-технической
базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационнообразовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -
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сеть "Интернет"), как на территории организации, 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;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
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".
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
должно
соответствовать законодательству Российской Федерации.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
если это предусмотрено соответствующими рабочими программами дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя учебный зал судебных заседаний, а также
лабораторию, оборудованную для проведения занятий по криминалистике. Конкретные
требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
определяются в примерных основных образовательных программах.
Перечень помещений включает:
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены
специализированной учебной мебелью, доской учебной маркерной, мультимедийной
трибуной, проектором, экраном, акустической системой. Перечень установленного
лицензионного программного обеспечения: Microsoft OfficeProPlus 2010 Education, Adobe
Reader, Google Chrom.
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащены:
ученические столы, стулья, стол и стул для преподавателя, доска учебная маркерная,
мультимедийная установка и экран, ноутбук. Перечень установленного лицензионного
программного обеспечения: Microsoft OfficeProPlus 2010 Education, Adobe Reader, Google
Chrom.
Компьютерные классы оснащены: сетевой терминал – 23 шт., мультимедийный
проектор, экран, доска учебная, информационный стенд. Перечень установленного
лицензионного программного обеспечения: Microsoft OfficeProPlus 2013, Project Expert for
Windows 7.57 Tutorial (для учебных заведений), Единое информационное пространство
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ELMA с правами ВУЗ, СПС КонсультантПлюс: Версия Проф, 1С:Предприятие 8(учебная
версия), Adobe Acrobat Reader DC, Yandex, Google Chrome, Internet Explorer.
Лингафонный кабинет оснащен: Телевизор LG 42LN540V – 4 шт., персональный
компьютер Lenovo ThinkCentre – 31 шт., наушники Sanako SLHO7 – 31 шт., колонки
Logitech 5.1 Z-906 – 1шт., стол – 31 шт., стул – 31 шт. Перечень установленного
лицензионного программного обеспечения: Microsoft OfficeProPlus 2010 Education,
ДИАЛОГ-Nibelung 3.8.0.1
Учебный зал судебных заседаний оснащен: столы судей 2 шт., судейские кресла 3
шт., стол прокурора 1 шт., стол адвоката 1 шт., стулья офисные 8 шт., стулья с раскладными
столешницами 20 шт., доска 1 шт., персональные компьютеры с доступом к
высокоскоростному интернету, лицензионной справочной поисковой системе Консультант+
2 шт., оборудование для организации видеоконференцсвязи (видеокамеры, плазменная
панель, микрофоны) 1 комплект, заградительное приспособление для ограждения места
размещения подсудимого при рассмотрении дела 1 шт. Перечень установленного
лицензионного программного обеспечения: СПС КонсультантПлюс: Версия Проф.
Помещение для студенческой правовой консультации (юридической клиники)
оснащено: столы учебные 8 шт.; стулья 16 шт.; доска учебная; проектор; экран для
проектора; компьютер.
Лаборатория криминалистики оснащена: столы ученические 20 шт, стулья
пластиковые ученические 45 шт, наглядные материалы и стенды, проектор FullHD 1 шт,
экран 1 шт, доска 1 шт, криминалистическое оборудование и материалы для проведения
документоведческих криминалистических исследований, УР2У1К.комплект для работы с
биологическими объектами; комплект для работы со следами наложения в виде
микрочастиц; комплект для работы со следами пальцев рук; микроскопы бинокулярные
Микмед5 3 шт.; микроскопы монокулярные МС10 2 шт.; унифицированный чемодан
эксперта-криминалиста; чемодан специализированный для работы на месте происшествия;
ноутбук SONY VPC-УР2У1К. Перечень установленного лицензионного программного
обеспечения: Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office ProPlus 2010 Russian Acdmc;
Google Chrome; 7-Zip 18.01 (x64); Adobe Acrobat Reader; Adobe Flash Player; VMware Client
Integration Plug-in 6.0.0; VMware Horizon Client; VMware vSphere Client 6.0.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.
ВГУЭС обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
ежегодному обновлению).
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе бакалавриата.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
ежегодному обновлению.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья, техническими средствами передачи информации из имеющихся
неадаптированных ресурсов. В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья во ВГУЭС все здания оборудованы
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пандусами, лифтами, подъемниками, специализированными местами, оснащенными
туалетными комнатами, табличками информационно-навигационной поддержки.
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объёме 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).
2 Компетентностная модель выпускника
Компетентностная модель выпускника, утвержденная на заседании выпускающей
кафедры и подписанная заведующим кафедрой, является самостоятельным документом,
составной частью ОПОП, и прилагается к ней (Приложение 1).
3 Учебный план
Учебный план, состоит из следующих структурных элементов: титульный лист,
календарный учебный график, учебный план, таблица соответствия компетенций блокам и
дисциплинам учебного плана (Приложение 2).
4 Рабочие программы дисциплин, включая фонды
оценочных средств
В состав ОПОП входят рабочие программы всех учебных дисциплин как базовой, так
и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента.
Рабочие программы дисциплин, включая фонды оценочных средств, представлены в
ОПОП в соответствии с учебным планом бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» (Приложение 3).
5 Программы практик, включая фонды оценочных средств
Программы практик, а также фонды оценочных средств по практикам
разрабатываются, утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями локального
акта. Утвержденный вариант прилагается к ОПОП.
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки предусмотрены
следующие виды практик: учебная практика по развитию социально-профессиональных
компетенций и навыков, учебная практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, производственная практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, производственная преддипломная (Приложение 4).
6 Программа государственной итоговой аттестации,
включая фонды оценочных средств
Итоговая государственная аттестация является обязательной и осуществляется после
освоения основной образовательной программы в полном объеме обучающимися. Итоговая
государственная аттестация включает комплексный экзамен и защиту выпускной
квалификационной работы.
Целью государственной итоговой аттестации является оценка обладания
обучающимися компетенциями, предусмотренными учебными планами для освоения.
Процедура организации и проведения итоговой государственной аттестации
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определяется внутривузовским стандартом.
В ОПОП включается программа государственной итоговой аттестации, состоящая из
рабочей программы комплексного государственного экзамена, а также методических
указаний по выполнению выпускной квалификационной работы, включая фондов оценочных
средств (Приложение 5).
7 Договоры о базах практик
(договоры о комплексном сотрудничестве с организациями)
Договоры о комплексном сотрудничестве с организациями, деятельность которых
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым студентами в рамках ОПОП.
Договоры о базах практик заключены с Прокуратурой Приморского края, Прокуратурой
Сахалинской области, Управлением Министерства юстиции РФ по Приморскому краю,
Управлением Следственного комитета РФ по Приморскому краю, ГУ ФСИН по
Приморскому краю, Приморским краевым судом, Управлением Судебного департамента в
Приморском крае, Арбитражным судом Приморского края, Пятым арбитражным
апелляционным судом, Администрацией Приморского края, Департаментом по координации
правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и
обеспечения деятельности мировых судей Приморского края, Приморской краевой
нотариальной палатой (г. Владивосток), Адвокатской палатой Приморского края, ООО
«Юридическая клиника», и др.

