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1. Общие положения
1.1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 
профиль «Административное и финансовое право»

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования - программа бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция», профиль «Административное и финансовое право» 
реализуется в Одинцовском филиале МГИМО МИД России, разработана на 
основе образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД 
России по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».

Программа 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, программы практик, фонды оценочных средств для 
государственной итоговой аттестации, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии.

Цель (миссия) основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Административное и 
финансовое право»:

- сформировать у обучающихся системное видение решения 
стратегических и тактических проблем административного и финансового 
права с учетом долгосрочной и среднесрочной стратегии развития 
общественных институтов власти и управления на государственном и 
муниципальном уровне;

-осуществить теоретическую и практическую подготовку 
обучающихся в области административного и финансового права;

-подготовить бакалавров, владеющих современными знаниями, 
умениями и навыками управления в сфере административного и финансового 
права;

-выработать у обучающихся способность к творческому решению 
возникающих проблем в практике административного и финансового права;
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-способствовать развитию лидерских качеств работников в 
административной и финансовой сфере;

-сформировать у обучающихся чувство высокой социальной, 
моральной и юридической ответственности за свои действия как активного 
гражданина нашего государства

-сконцентрировать внимание обучающихся на эффективное 
применение полученных знаний, выработанных умений и навыков в их 
будущей практической деятельности.

Обучение по программе бакалавриата с присвоением квалификации 
«бакалавр» в Одинцовском филиале МГИМО МИД России осуществляется в 
очной форме обучения. Объем программы бакалавриата составляет 240 
зачетных единиц (далее - з.е.), вне зависимости от формы обучения, 
применяемых образовательных технологий.

Срок получения образования по программе бакалавриата данного 
направления подготовки для очной формы обучения, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 
независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года.

Объем программы бакалавриата при очной форме обучения, 
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении 
по индивидуальному учебному плану по очной форме обучения 
устанавливается 240 з.е. Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья срок получения образования по индивидуальным 
учебным планам может быть увеличен не более чем на один год.

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 
индивидуальному учебному плану по любой форме обучения не может 
составлять более 75 з.е.

1.2. Нормативные документы для разработки основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования -  
программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция», профиль «Административное и финансовое право»

Нормативно-правовую базу разработки основной профессиональной 
образовательной программы составляют:
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- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 
апреля 2017 г. № 301 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
июня 2015г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программ высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;

- Образовательный стандарт высшего образования МГИМО МИД России 
(утвержден решением Ученого совета МГИМО МИД России от 14 июня 2018 
года № 07/18), уровень высшего образования бакалавриат, по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»;

- Устав Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный институт 
международных отношений (университет) Министерства иностранный дел 
Российской Федерации».

- Положение об Одинцовском филиале государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации», утверждено Ученым 
Советом МГИМО МИД России от 17 ноября 2015 года, протокол № 27/15.

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам
Выпускникам, успешно прошедшим обучение по образовательному

стандарту высшего образования МГИМО МИД России по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», присваивается квалификация 
«бакалавр».

1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ о среднем общем образовании, 

среднем профессиональном образовании или высшем образовании.
Дополнительные требования к абитуриенту определяются Правилами 

приема МГИМО МИД России.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, включает:
- разработку и реализацию правовых норм;
- обеспечение законности и правопорядка;
- правовое обучение и воспитание;
- профессиональную служебную деятельность граждан Российской

Федерации на должностях государственной службы Российской 
Федерации, направленную на обеспечение исполнения основных 
функций, административных и финансовых регламентов органов 
государственной власти Российской Федерации.

- профессиональную деятельность на должностях в налоговых и
финансовых органах;

- профессиональную деятельность на должностях в государственных и
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и 
образовательных организациях и международных финансовых
организациях.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются:
- общественные отношения в сфере реализации норм административного и 

финансового права;
- реализация прав в законодательной деятельности;
- реализация общих установлений, содержащихся в преамбулах законов, 

статьях, фиксирующих общие задачи и принципы права и правовой 
деятельности;

- реализация в конкретных правоотношениях;
- обеспечения законности и правопорядка;
- органы государственной власти Российской Федерации;
- органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
- общественные организации;
- иные организации и подразделения, осуществляющие коммуникацию с 

государственными органами, предпринимательскими структурами и 
гражданами;

- научные и образовательные организации, специализирующиеся в области 
административного и финансового права.
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2.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которым 
готовятся выпускники

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Административное и 
финансовое право»:

-  нормотворческая;

-  правоприменительная;

-  правоохранительная;

-  экспертно-консультационная

При разработке и реализации программы бакалавриата Одинцовский филиал 
МГИМО МИД России ориентируется на конкретные виды профессиональной 
деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка 
труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 
Одинцовского филиала МГИМО МИД России.

2.4. Направленность (профиль) образовательной программы
Профиль образовательной программы - «Административное и

финансовое право».
3. Планируемые результаты основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 
профиль «Административное и финансовое право»

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 
формируются общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 
дополнительные профессиональные компетенции.

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, обладает 
следующими общекультурными компетенциями (ОК):

-  способностью использовать основы философских знаний для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

-  способностью использовать основы экономических знаний ~~ в

различных сферах деятельности (ОК-2);
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-  владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки 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, обладает 
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

-  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);
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-  способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);

-  способностью сохранять и укреплять доверие общества . к 

юридическому сообществу (ОГТК-4);

-  способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную, и письменную речь (ОПК-5);

-  способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетенции (ОПК-6);

-  способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОПК-7).

3.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, с присвоением 
квалификации «бакалавр» обладает профессиональными компетенциями 
(ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на 
которые ориентирована программа бакалавриата:
в нормотворческой деятельности:

-  способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

(ПК-1);

в правоприменительной деятельности:

-  способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2);

-  способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федераций субъектами права (ПК-3);

-  способностью принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4);
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-  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); 

в правоохранительной деятельности:

-  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);

в экспертно-консультационной деятельности:

-  готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
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выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14);

-  способностью толковать различные правовые акты (ПК-15);

-  способностью давать квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).

3.4. Выпускник программы бакалавриата с присвоением 
квалификации «бакалавр» должен обладать следующими 
дополнительными профессиональными компетенциями с учетом профиля 
подготовки бакалавров юриспруденции, а также в соответствии со 
спецификой МГИМО МИД России: 
во всех видах'деятельности:

-  способностью корректно понимать содержание

международно-правовых документов, свободно и правильно 

оперировать международно-правовыми понятиями (ДПК-1);

-  способностью самостоятельно анализировать с точки зрения 

международного права проблемы, возникающие в современных 

международных отношениях (ДПК-2);

-  способностью к сравнительному анализу и соединению 

разнодисциплинарных аналитических инструментов в приложении к 

решению конкретной задачи оценки наиболее актуальных явлений в 

жизни государства и общества зарубежных стран (ДПК-3);

-  способностью правильно понимать и применять нормы зарубежного 

законодательства с учетом их толкования в доктрине и практике судов 

(ДПК-4);

для выполнения профессиональной деятельности на иностранном языке:

-  способностью спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе 

слов, точно формулировать свои мысли и выражать свое мнение,
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поддерживать любую беседу; умеет использовать изученный языковой 

материал для ведения деловых переговоров (ДПК-5); 

умеем понятно и обстоятельно излагать сложные темы, объединять в 

единое целое составные части, развивать отдельные положения и 

делать соответствующие выводы; способен использовать изученный 

языковой материал в публичных выступлениях на профессиональные 

темы (ДПК-6);

способностью понимать развернутые сообщения, уметь адекватно 

воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной задачей 

информацию специального характера на иностранном языке из 

аутентичных аудиоисточников (ДПК-7);

способностью понимать большие сложные тексты, их стилистические 

особенности, понимать специальные статьи и технические инструкции 

большого объема, даже если они не касаются сферы его деятельности; 

умеет читать и понимать литературу по профессиональным проблемам 

(ДПК-8);

способностью четко и логично выражать свои мысли в письменной 

форме и подробно освещать свои взгляды, подробно излагать в 

письмах, докладах сложные проблемы, выделяя то, что представляется 

ему наиболее важным, использовать языковой стиль, соответствующий 

предполагаемому адресату; умеет писать официальные - и 

неофициальные письма, составлять документы, инструкции, писать на 

иностранном языке сообщения электронной почты, телеграммы, 

составлять планы, резюме, заполнять анкеты и декларации (ДПК-9); 

способностью понимать, извлекать и профессионально анализировать 

фактическую информацию на иностранном языке из различных устных 

и письменных источников, в том числе, из Интернета (ДПК-10);
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-  способностью письменно переводить документы, статьи, письма,

инструкции по профессиональной тематике с иностранного языка на

русский и с русского языка на иностранный; умеет осуществлять

устный перевод с листа с иностранного языка на русский и с русского

языка на иностранный, осуществлять последовательный перевод с

иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный,

осуществлять двусторонний перевод, письменно фиксируя ключевую

информацию в процессе устного двустороннего перевода (ДПК-11).

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования -  программы 
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 
профиль «Административное и финансовое право»

4.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график - документ, определяющий чередование 

учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) по календарным неделям 
учебного года.

Календарный учебный график по основной профессиональной 
образовательной программе «Административное и финансовое право» 
представлен в Приложении.

4.2. Учебный план
Учебный план программы 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 объёме относится к вариативной 
части программы.

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 
«бакалавр».
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Структура программы бакалавриата 
«Административное и финансовое право»

С т рукт ура програм м ы  бакалавриат а О бъем  програм м ы  бакалавриат а в 

зачет ны х единицах

Блок 1 Дисциплины (модули) 213-219

Базовая часть 150-153

Вариативная часть 63-66

Блок 2 Практики 12-21

Вариативная часть 12-21

Блок 3 Государственная итоговая 
аттестация

6 - 9

Базовая часть 6 - 9

Объем программы бакалавриата 240

Дисциплины (модули) по философии, истории государства и права 
России, истории государства и права зарубежных стран, иностранному языку, 
иностранному языку в сфере юриспруденции, безопасности 
жизнедеятельности, теории государства и права, конституционному праву, 
административному праву, гражданскому праву, гражданскому процессу, 
арбитражному процессу, трудовому праву, уголовному праву, уголовному 
процессу, финансовому праву, налоговому праву, предпринимательскому 
праву, международному праву, международному частному праву, 
криминалистике, праву социального обеспечения, семейному праву и 
криминологии реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок 
реализации указанных дисциплин (модулей) определяются МГИМО МИД 
России самостоятельно.

В вариативную часть программы бакалавриата входят следующие 
дисциплины (модули), обязательные для изучения в МГМО: Международные 
отношения и мировая политика, Мировая экономика, Международные 
экономические отношения, Государственный и деловой протокол.

Дисциплины (модули) по основному иностранному языку в сфере 
юриспруденции реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины
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(модули)» программы бакалавриата. Также для обучающихся предусмотрена 
возможность изучения второго иностранного языка.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
рамках: -  базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 
бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные 
единицы) в очной форме обучения; -  элективных дисциплин (модулей) в 
объеме не менее 328 академических часов. Указанные академические часы 
являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
порядке, установленном МГИМО МИД России. Для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья МГИМО МИД России 
устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 
культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 
бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 
программы бакалавриата, и практик МГИМО МИД России определяет 
самостоятельно в объеме, установленном в соответствии с ОС ВО МГИМО 
МИД России. После выбора обучающимся направленности (профиля) 
программы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 
становится обязательным для освоения обучающимся.

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 
преддипломная, практики.
Типы учебной практики:

-  практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков.

Способы проведения учебной практики:
-  стационарная;
-  выездная.

Типы производственной практики:
-  практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.
Способы проведения производственной практики:

-  стационарная;
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-  выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться^ в 

структурных, подразделениях МГИМО МИД России.
Практика проводится:
а) непрерывно — путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени для проведения всех 
предусмотренных видов практик;
б) дискретно -  путем чередования в календарном учебном графике периодов 
учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 
для проведения теоретических занятий.

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 
периодам их проведения.

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 
обучающихся и требования по доступности.

В блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача итогового 
государственного экзамена по основному иностранному языку и 
междисциплинарного итогового государственного экзамена по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

При разработке программы бакалавриата обучающимся 
обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в 
том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, в объеме не менее 20 процентов вариативной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целомло 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», должно составлять не более 50 процентов 
от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 
данного Блока.

Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения 
циклов и разделов основной профессиональной образовательной программы, 
обеспечивающих формирование компетенций, представлен в Приложении.

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования -  программы
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бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 
профиль «Административное и финансовое право»

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 
необходимом для реализации основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования -  программы бакалавриата по 
направлению подготовки 40..03.01 «Юриспруденция», профиль 
«Административное и финансовое право»

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
Одинцовского филиала МГИМО МИД России 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. № 1н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 0237) 
и профессиональным стандартам (при наличии).

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от 
общего количества научно-педагогических работников организации.

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками Одинцовского филиала МГИМО 
МИД России, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 
бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.

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 процентов.

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 научно
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педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 
составляет не менее 60 процентов.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников МГИМО МИД России, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет), а также руководителей и ответственных работников 
государственных и муниципальных органов власти в общем числе 
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 5 
процентов.

5.2. Учебно-методическое и методическое и
библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса

Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования -  программа бакалавриата «Административное и финансовое 
право» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 
учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание каждой из учебных 
дисциплин (курсов, модулей) представлено в электронной 
информационно-образовательной среде Одинцовского филиала МГИМО МИД 
России.

Основная учебная литература, рекомендованная в рабочих программах 
дисциплин в качестве обязательной, представлена в библиотечном фонде 
Одинцовского филиала МГИМО МИД России. Собран хрестоматийный 
материал для самостоятельной работы студентов.

Норматив обеспеченности -  0,25 единиц дополнительной и 0,5 единиц 
основной литературы выдержан.

Обучающиеся пользуются сетью Интернет, электронными каталогами 
библиотеки университета с выходом в информационные каталоги Российского 
центра образовательных ресурсов.

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе 
ВУЗа. Кроме того электронно-библиотечная система доступна каждому студенту 
из любой точки входа в интернет.

Для студентов открыт вход в следующие базы данных и информационным 
справочным и поисковым системам:

• ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М" ЭБС
"Znanium.com"//znanium.com
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• ООО "НексМедиа"Университетская б-ка Online"http://biblioclub.ru/i
• ООО "Электронное издательство "ЮРАЙТ"" https://biblio-online.ru/
• ООО «ИВИС» Универсальная база данных (УВД) периодических изданий

«Вестник МГУ»
• Некоммерческим партнерством «Национальный

Электронно-Информационный Консорциум», http://search.ebscohost.com /

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
соответствует законодательству Российской Федерации.

5.3. Материально-техническое обеспечение
Одинцовский филиал МГИМО МИД России располагает 

материально-технической базой, отвечающей задачам профессиональной 
подготовки студентов при высокой интенсивности учебного процесса, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
реализации программы бакалавриата, включает в себя учебный зал судебных 
заседаний.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду МГИМО МИД России.

Учебно-практическая база ВУЗа включает в себя комплекс 
мультимедийных, лингафонных кабинетов, семинарских аудиторий, 
лекционных залов и компьютерных классов, специальных кабинетов, 
оснащенных необходимым оборудованием, приборами, аппаратурой, а также 
программным обеспечением, что позволяет в полной мере реализовать учебный 
процесс в соответствии с требованиями образовательных стандартов. Для 
проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 
(модулей). Специальные помещения представляют собой учебные аудитории
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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.

На всех используемых в учебном процессе компьютерах установлено 
программное обеспечение:

-  операционная система Windows 7;
-  полный пакет Microsoft Office 2010;
-  поисковые системы ConsultantPlus и Гарант;
-  продукты фирмы Adobe для работы с графикой (Photoshop, Reader, 

Media Player и т.д.);
-  антивирус Касперского 6.0;
-  программа для проведения интерактивных занятий LanSchool;
-  архиватор WinRar;
-  Microsoft Graphics Suite X4;
-  Microsoft Visual Studio 2010.
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций выпускников
Одинцовский филиал МГИМО МИД России располагает всеми 

необходимыми условиями и возможностями обеспечить общекультурные 
(социально-личностные) компетенции выпускников.

Воспитательная работа со студентами является важнейшей составляющей 
качества подготовки выпускников и проводится с целью формирования у 
каждого студента гражданской позиции, стремлению к сохранению и 
приумножению нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей.

Основными направлениями воспитательной работы со студентами 
являются: создание социокультурной среды, направленной на творческое 
саморазвитие и самореализацию личности; привлечение студентов к 
выполнению исследовательских работ по изучаемым дисциплинам; организация 
и проведение традиционных мероприятий; досуговая деятельность;
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социально-психологическая работа со студентами.
Основные направления педагогической, воспитательной и 

научно-исследовательской деятельности Одинцовского филиала МГИМО МИД 
России, определяющие концепцию формирования среды Вуза, обеспечивающей 
развитие социально-личностных компетенций, закреплены в его Уставе 
Одинцовского филиала МГИМО МИД России. Помимо Ученого совета 
Одинцовского филиала МГИМО МИД России эти виды деятельности Вуза 
планируются и проводятся учебно-методическим отделом, студенческим 
советом, юридическим факультетом и кафедрами Одинцовского филиала 
МГИМО МИД России.

Воспитательная работа в Одинцовском филиале МГИМО МИД России -  
это составная и неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса. Она 
базируется на следующих нормативно правовых документах:

•Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 "Об образовании в Российской 
Федерации";

•Основы государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года от 29.11.2014 г.;

•Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования 2013-2020 годы»

•Положение об Одинцовском филиале МГИМО.
В соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской 

Федерации, целью воспитательной работы является создание условий для 
самовыражения и социализации обучающегося на основе социокультурных и 
духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

Воспитательная среда Одинцовского филиала включает в себя 
внутреннюю и внешнюю сферы деятельности.

Внутренняя сфера -  направлена на вовлечение студентов в творческие, 
научно-исследовательские, спортивные, интеллектуальные внутривузовские 
программы, участвуя в которых студент приобретает социальные навыки, 
возможность реализации своего творческого потенциала. Огромную роль 
здесь играет взаимодействие студентов с точки зрения наставничества, 
студенческого кураторства. С этой целью в Филиале создана и реализуется 
программа адаптации первокурсников, в которой ведущую роль играют 
студенческое самоуправление. Оно же является инициатором большинства
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программ и проектов, реализуемых на базе Филиала. К числу таких проектов 
относятся, ставшие уже традиционными: Балы, Фестивали национальных 
культур, творческие и интеллектуальные конкурсы, спортивные
соревнования, туристские слеты и военно-спортивные игры.

Воспитательная работа неразрывно связана с учебным процессом, 
(профориентационная работа, встречи со специалистами, круглые столы, 
экскурсионные выезды, организация правового всеобуча среди населения 
работа мини - налоговой и Уебного банка Факультета 
Международно-правового. Участие студентов в международных
телекоммуникационных проектах .

Внешняя сфера -  направлена на участие студентов Филиала в 
программах районного, областного, федерального и международного 
уровней. Это волонтерская работа, в том числе на крупнейших мероприятиях 
мирового значения, таких, как Фестиваль молодежи и студентов, Чемпионат 
мира по футболу, Чемпионат мира по стрельбе, творческие конкурсы, 
патриотическая деятельность. Участие в подобных мероприятиях - это 
совершенствование языковых и коммуникативных навыков, работа с 
потенциальными работодателями, реализация творческих способностей.

Одинцовский филиал МГИМО активно сотрудничает с органами власти 
районного и федерального уровней, с молодежными и патриотическими 
объединениями и активно участвует в таких проектах, как «Студенческая 
весна», «Живу спортом», «Студенческая наука».

Основополагающими принципами организации воспитания 
студентов в Филиале являются:

•реализация воспитательной функции Филиала в единстве учебной и 
внеучебной деятельности;

•укрепление традиций МГИМО, создание и развитие традиций 
Филиала;

•открытость воспитательной системы Филиала -  усиление роли 
партнерских связей в реализации воспитательной функции образования;

•поддержка и развитие научно-исследовательского творчества 
студентов;

•сбалансированное системное сочетание административного 
управления и самоуправления студентов;
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•становление и развитие у студентов качеств, обеспечивающих их 
конкурентоспособность на рынке труда.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися по программе бакалавриата «Административное 
и финансовое право»

Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных 
программ, в соответствии с Положением об академическом рейтинге, включает: 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 
итоговую государственную аттестацию выпускников. Под качеством подготовки 
бакалавров понимается освоение студентом знаний, умений, навыков и 
компетенций, необходимых для решения стоящих перед ним реальных 
профессиональных задач.

Для аттестации обучающихся созданы и утверждены фонды оценочных 
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации, включенные в состав рабочих программ. Фонды оценочных средств 
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
включают:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций.

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 
на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.

Согласно требованиям Образовательного стандарта МГИМО МИД России 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция государственная итоговая 
аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
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Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствующего уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям стандарта высшего образования по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция.

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен 
по основному иностранному языку, междисциплинарный итоговый 
государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы 
бакалавра, позволяющую оценить теоретическую, методическую и 
практическую подготовку выпускника с учетом качества ее выполнения и 
защиты.

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы 
отражены в программе государственной итоговой аттестации по направлению 
подготовки 40.03.01.Юриспруденция.

В рамках реализации данной программы разработаны 
учебно-методические рекомендации по написанию и защите выпускных 
квалификационных работ. В помощь выпускникам проводятся консультации и 
тренинги по написанию и защите выпускных квалификационных работ. При 
выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся показывают 
свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 
умения и сформированные компетенции, самостоятельно решать на 
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать 
и защищать свою точку зрения.

Председателями комиссий ГЭК всегда назначаются лица, имеющие 
ученую степень и звание. В состав комиссий входят представители предприятий 
и организаций, ученые других вузов.

Программа государственной итоговой аттестации представлена в 
приложении.
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