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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность – Теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве, проводилось в соответствии с 

приказом ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского» № 1642 от 10.10.2016 г. «О самообследовании основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации 40.06.01  Юриспруденция». 

Целью проведения самообследования является экспертиза соответствия содержания и 

качества подготовки обучающихся по заявленной к аккредитации образовательной 

программе федеральному государственному образовательному стандарту и определение 

готовности ОПОП к внешней экспертизе. 

Комиссия по самообследованию направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 

направленность – Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве утверждена распоряжением по юридическому факультету БГУ от 11.10.2016 г. 

№ 29 «О создании комиссии по самообследованию» в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

 Кара Светлана Валентиновна – врио декана юридического факультета; 

Члены комиссии по самообследованию: 

 Брянцев Михаил Васильевич – профессор кафедры теории и истории государства и 

права; 

 Мельников Иван Иванович – зав. кафедрой уголовно-процессуального права и 

криминалистики; 

 Гриненко Александр Викторович – профессор кафедры уголовно-процессуального 

права и криминалистики. 

  

 

 

Руководитель ОПОП аспирантуры – доктор юридических наук, профессор 

Оксамытный В.В. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ПОДГОТОВКИ 

 
Подготовка обучающихся по основной профессиональной образовательной 

программе (ОПОП) направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность – 
Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве, 
осуществляется на основании федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 05декабря 2014 г. № 1538) и организована 
в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 
с 2014 – 2015 учебного года по очной и заочной формам обучения. 

Право университета на подготовку аспирантов подтверждено лицензией Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 18 апреля 2016 года, серия 90Л01 № 
0009125, регистрационный номер № 2088. 

Специальность 12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о 
праве и государстве аккредитована в 2011 году (свидетельство о государственной 
аккредитации от 12 июля 2011 года серия ВВ №001038, регистрационный номер № 1026). 
(Приложение № 8). В 2015 году в соответствии с приказом Рособрнадзора от 18.12.2015 г. 
№ 2364 образовательной организации было отказано в аккредитации укрупнённой группы 
профессий, специальностей и направлений подготовки высшего образования – программ 
подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) 40.00.00 Юриспруденция. 

Подготовка аспирантов проводится на юридическом факультете института экономики 
и права. Выпускающей кафедрой является кафедра теории и истории государства и права. 
Образовательную деятельность кафедра теории и истории государства и права осуществляет 
на основании Закона «Об образовании в Российской Федерации», лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации, Устава 
университета, Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 декабря 2014 года №1538. 

 
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 1: 

1. Образовательная деятельность по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования 40.06.01 Юриспруденция, направленность – Теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве, осуществляется в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

2 Нормативная и организационно-распорядительная документация по организации и 

ведению учебно-методической и научной работы соответствует законодательству РФ, 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция. 

 

 

2. ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

КОНТИНГЕНТ АСПИРАНТОВ 

 

Вступительные испытания абитуриентов по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция в университете проводятся в соответствии с федеральными нормативными 

актами, конкретизируемыми в «Правилах приема на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров» в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждаемых ежегодно. 

В целом контингент абитуриентов достаточен для отбора наиболее подготовленных 

для обучения по аттестуемому направлению подготовки. 

Кафедра проводит определенную профориентационную работу для поступления в 

аспирантуру. 
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Таблица 1 

Распределение контингента по курсам 

Формы получения образования 

Количество обучающихся в текущем учебном 

году (чел.) 

1 курс 2 курс 3 курс 

Очная форма 0 1 1 

Заочная форма 0 2 3 

Всего 7 

 

В настоящее время контингент обучающихся по образовательной программе 

составляет 7 человек. 

Сведения о численности контингента подтверждаются: 

 приказами о зачислении, переводе, восстановлении и отчислении обучающихся; 

 ежегодными данными, представляемыми в Министерство образования и науки РФ; 

 сведениями, представляемыми для статистического отчета (форма 1-НК). 
 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 2: 

Структура подготовки аспирантов по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция соответствует лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Комиссия рекомендует: 

1. Активизировать профориентационную работу с целью привлечения выпускников 

Брянского государственного университета. 

2. Проводить профориентационную работу по привлечению выпускников других 

образовательных организаций высшего образования. 
 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 
Основная профессиональная образовательная программа разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 
ВО) по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция. 

Структуру ОПОП определена «Порядком разработки и утверждения основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования – программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВПО "Брянский государственный 
университет имени академика И.Г. Петровского"», утвержденным решением Ученого совета 
БГУ 11 сентября 2014 года, протокол № 8. 

В структуру ОПОП входят: 
1. Общие положения: 
1.1. Общая характеристика программы аспирантуры. 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО аспирантуры по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01 Юриспруденция, направленность Теория 
и история права и государства; история учений о праве и государстве.  

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации. 

1.3.1. Цель ОПОП аспирантуры по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации. 

1.3.2. Шифр и формула специальности. 
1.3.3. Срок освоения ОПОП аспирантуры по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации. 
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1.3.4. Трудоемкость ОПОП аспирантуры по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 
аспирантуры. 

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускников: 
2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО. 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС ВО. 
3. Результаты освоения образовательной программы: 
3.1. универсальные компетенции. 
3.2. общепрофессиональные компетенции. 
3.3. профессиональные компетенции. 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации программы аспирантуры: 
4.1. Матрица соответствия компетенций дисциплин учебного плана аспирантуры. 
4.2. Учебный план программы аспирантуры. 
4.3. Календарный учебный график. 
4.4. Рабочие программы учебных дисциплин. 
4.5. Программы практик. 
4.6. Программа по научно-исследовательской работе аспиранта (научным 

исследованиям). 
4.7. Программа государственной итоговой аттестации. 
5. Условия реализации образовательной программы аспирантуры: 
5.1. Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры. 
5.2. Кадровое обеспечение реализации программы аспирантуры. 
5.3. Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры. 
5.4. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы аспирантуры. 
5.5. Требования к финансовому обеспечению программы аспирантуры. 
6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

образовательной программы аспирантуры: 
6.1. Требования к знаниям и умениям выпускника аспирантуры. 
6.2. Формы контроля оценки качества освоения аспирантами. 
6.3. Государственная итоговая аттестация обучающихся. 
6.4. Документы, подтверждающие освоение аспирантами ОПОП ВО. 
7. Приложения: 
7.1. Карта компетенций. 
7.2. Матрица соответствия планируемых обобщенных результатов обучения. 
7.3. Базовый учебный план программы аспирантуры. 
7.4. Календарный учебный график и сводные данные. Сводные данные. 
7.5. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей). 
7.6. Программа педагогической практики аспирантов. 
7.7. Программа научно-исследовательской практики аспирантов. 
7.8. Программа научно-исследовательской работы аспирантов (научных 

исследований). 
7.9. Программа государственной итоговой аттестации. 
7.10. Сведения о кадровом обеспечении ОПОП. 
7.11. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 
 

3.1. Обязательный минимум содержания основной профессиональной 

образовательной программы 
При анализе обязательного минимума содержания проводилась проверка 

документального обеспечения основной профессиональной образовательной программы на 

предмет его соответствия федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования (ФГОС ВО) направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция. 
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Комиссия проанализировала: 

 учебный план подготовки аспирантов по направлению подготовки 40.06.01  

Юриспруденция, направленность – Теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве (утвержден решением Ученого совета от 11.09.2014 г., протокол № 8); 

 рабочие программы всех учебных дисциплин, входящих в учебный план 

подготовки аспирантов; 

 учебную нагрузку кафедры и расписание занятий. 

 

3.2. Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 
Комиссия проанализировала: 

 учебный план подготовки аспирантов по направлению подготовки 40.06.01  

Юриспруденция, направленность – Теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве (утвержден решением Ученого совета от 11.09.2014 г., протокол № 8); 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы учебных дисциплин, входящих в учебный план подготовки 

аспирантов; 

 расписание занятий; 

 программы практик и отчеты о проведении практик. 

Анализ указанных документов показал, что: 

 структура освоения основной профессиональной образовательной программы 

соответствует требованиям ФГОС ВО (таблица 2); 

 сведения о содержании основной профессиональной образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС ВО и учебному плану подготовки аспирантов (таблица 3); 

 объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц, что соответствует 

ФГОС ВО. 

Таблица 2 

Структура освоения основной образовательной программы по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция, направленность – Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 

Индекс 
Наименование элемента 

программы 
ФГОС ВО 

Учебный 

план 
Отклонение, % 

Блок 1 

Дисциплины (модули) всего 30 30 0 

Базовая часть: 9 9 0 

Вариативная часть: 21 21 0 

Блок 2 
Практики 6 6 0 

Вариативная часть 6 6 0 

Блок 3 
«Научные исследования» 135 135 0 

Вариативная часть 135 135 0 

 Итого по Блокам 2 и3 141 141 0 

Блок 4 

Государственная итоговая 

аттестация 
9 9 0 

Базовая часть 9 9 0 

Итого: 180 180 0 

 

Таблица 3 

Сведения о содержании основной образовательной программы по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция, направленность – Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве  

 

Индекс Наименование дисциплины ФГОС ВО 
Учебный 

план 
Отклонение, % 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 30 0 

Б.1.Б Базовая часть 9 9 0 
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Б.1.Б.1 История и философия науки 5 5 0 

Б.1.Б.2 Иностранный язык 4 4 0 

Б.1.В Вариативная часть 21 21 0 

Б1.В.ОД.1 
Теория и история права и 

государства 
6 6 0 

Б1.В.ОД.2 
История правовых и 

политических учений 
2 2 0 

Б1.В.ОД.3 
Методология и методы 

научного исследования 
4 4 0 

Б1.В.ОД.4 
Образовательные технологии в 

высшей школе 
2 2 0 

Б1.В.ВД Дисциплины по выбору 7 7 0 

Б.1В.ДВ.1 

Актуальные проблемы 

сравнительного правоведения 
2 2 0 

Актуальные проблемы 

истории отечественного 

государства и права 

2 2 0 

Б.1В.ДВ.2 

Нормативно-правовые основы 

современного высшего 

образования 

3 3 0 

Педагогическая риторика 3 3 0 

Б.1В.ДВ.3 

Деловой протокол юриста и 

общегражданский этикет 
2 2 0 

Сравнительная теория закона 2 2 0 

Блок 2 Практики 6 6 0 

Б.2.1. Педагогическая практика 3 3 0 

Б.2.2. 
Научно-исследовательская 

практика 
3 3 0 

Блок 3 Научные исследования 135 135 0 

Б3.1. 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание учёной степени 

кандидата наук 

135 135 0 

 Итого по Блокам 2 и3 141 141 0 

Блок 4 
Государственная итоговая 

аттестация 
9 9 0 

Б4.Г.1 Государственный экзамен 3 3 0 

Б4.Д.1 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

6 6  

Итого: 180 180 0 

 
 

Анализ расписания занятий, учебной нагрузки кафедры подтвердил соответствие 

учебного процесса учебному плану подготовки аспирантов по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция. 

Реализация содержания ОПОП осуществляется через организацию учебного процесса. 

Данную работу координирует выпускающая кафедра уголовно-процессуального права и 

криминалистики в тесной взаимосвязи с отделом аспирантуры и докторантуры, и 

общеуниверситетскими кафедрами, принимающими участие в реализации ОПОП. 

Учебный процесс организован в соответствии с учебным планом подготовки 
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аспирантов. Расписание занятий составляется отделом аспирантуры и докторантуры, 

утверждается проректором по научно-исследовательской работе и международным связям, и 

доводится до сведения аспирантов. 

Сессии и зачетные недели проводятся в строгом соответствии с графиком учебного 

процесса и учебным планом подготовки аспирантов. 

Комиссией по самообследованию установлено, что расписание занятий соответствует 

рабочему учебному плану подготовки аспирантов (по количеству учебных недель, 

совпадению сроков начала и окончания периода обучения, сессии, практик, каникул, 

соблюдению установленных форм аттестации). 

Расписание занятий по учебным дисциплинам соответствует требованиям, 

предъявляемым к организации труда преподавателей и аспирантов. Для контроля знаний, 

осуществляется проведение промежуточных и основных аттестаций аспирантов. Это 

позволяет осуществить контроль текущей успеваемости аспиранта, контроль за 

выполнением индивидуального плана работы аспирантом и определить фактическое 

состояние выполнения диссертационного исследования и его соответствие критериям, 

которым должны отвечать диссертация, представленная на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Формами самостоятельной работы студентов являются: научно-исследовательская 

работа, подготовка к участию в научном семинаре, подготовка к практическим занятиям, 

подготовка рефератов, эссе и докладов на заданные темы, участие в работе лабораторий и др. 

В учебном процессе успешно применяются новые формы обучения, основанные на 

использовании современных технических средств и Интернет-технологий. 

 

3.3. Результаты освоения образовательной программы 
Учебные программы дисциплин и практик 

Комиссией были проанализированы рабочие программы всех учебных дисциплин и 

практик, включенных в учебный план ОПОП. Рабочие программы учебных дисциплин 

(Приложение) входят в состав основной профессиональной образовательной программы. 

Структура рабочей программы и порядок ее утверждения регламентирован нормативными 

документами: 

 Положение ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» «Об организации образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВПО "Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского"» (протокол № 8 от 11 сентября 2014 года); 

 Порядок разработки и требований к структуре, содержанию и оформлению рабочей 

программы дисциплины (модулей) в ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» (протокол № 8 от 11 сентября 2014 года). 

Все рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с ФГОС ВО 

и ОПОП. Содержание рабочих программ соответствует базовым дидактическим единицам, 

универсальным, общекультурным и профессиональным компетенциям, приведенным в 

ФГОС ВО и ОПОП. 

Основная и дополнительная литература в рабочих программах обновляется ежегодно, 

согласно новым поступлениям в библиотечный фонд университета; содержит перечень 

статей из специальных периодических изданий и ссылки на нормативные и законодательные 

документы. 

Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме научно-исследовательской 

работы, подготовки рефератов, докладов к практическим занятиям. Экзаменационные 

билеты, фонды оценочных средств отражают требования к выпускникам по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность – Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве. 

В таблице 4 представлена обеспеченность основной профессиональной 
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образовательной программы рабочими программами учебных дисциплин по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность – Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве. 

 

Таблица 4 

Анализ обеспеченности рабочими программами по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция, направленность – Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве  

Показатель 

Результат анализа 

(соответствует / не 

соответствует / 

соответствует с 

замечаниями) 

Выявление 

несоответствия 

требованиями 

ФГОС ВО 

наличие рабочих программ дисциплин/ 

практик 
соответствует нет 

наличие и периодичность пересмотра 

рабочих программ по всем учебным 

дисциплинам, программам практик 

соответствует нет 

содержания дисциплин соответствует нет 

современность учебных программ, в том 

числе и по перечню учебной литературы 
соответствует нет 

исключение дублирования в содержании 

дисциплин 
соответствует нет 

соответствие диагностических средств 

(экзаменационных билетов, ФОС и др.) 

требованиям к знаниям и умениям 

выпускников 

соответствует нет 

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 3: 

В целом комиссия сделала следующие выводы: 

 все рабочие программы учебных дисциплин учебного плана подготовки 

аспирантов составлены в соответствии с матрицей компетенций по основной 

профессиональной образовательной программе направления подготовки 40.06.01 

Юриспруденция, направленность – Теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве; 

 рабочие программы учебных дисциплин отражают современные научные подходы 

и положения юридических наук; 

 в каждой рабочей программе дисциплины отражена ее взаимосвязь с другими 

дисциплинами учебного плана направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 

направленность – Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве; 

 содержание дисциплин не дублируется; 

 рабочие программы всех дисциплин и практик, входящих в учебный план 

направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность – Теория и история права 

и государства; история учений о праве и государстве представлены в полном объеме на сайте 

БГУ (http://test.quality-brgu.ru) и доступны с любого компьютера, подключенного к Интернет. 

 

http://test.quality-brgu.ru/
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4. АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Организация аттестации аспирантов (промежуточная, основная) 

Поступающие в аспирантуру, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования, сдают следующие вступительные 

испытания: 

 специальная дисциплина, соответствующая профилю направления подготовки; 

 философия; 

 иностранный язык. 

Анализ вступительных экзаменов по направлению показал, что средний балл 

составляет: 

40.06.01 Юриспруденция, направленность – Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве  – 261,25 балла (87,0 баллов). 

Подготовка аспирантов осуществляется на основании Положения «Об организации 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВПО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утвержденного решением Ученого совета БГУ 11 сентября 2014 года, протокол № 8 и по 

направлениям подготовки в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 02 сентября 2014 года № 1192 «Об установлении соответствия направлений подготовки 

высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

Непосредственная ответственность за качество подготовки аспирантов возлагается на 

заведующих кафедрами и научных руководителей, к которым ежегодно приказом ректора 

прикрепляются аспиранты. 

В процессе обучения аспирантов на каждом курсе предусмотрены две аттестации: 

 по итогам полугодия проводится промежуточная аттестация; 

 по итогам года – основная (переводная) аттестация. 

Уровень требований при проведении аттестации регламентирован Положением «О 

порядке аттестации аспирантов в ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утвержденного решением Ученого совета БГУ от 26 

февраля 2015 года, протокол № 2. 

Аттестация аспирантов включает в себя отчет на заседании кафедры и мнение 

научного руководителя, по которым принимается мотивированное заключение о выполнении 

индивидуального плана работы аспиранта. В ходе обсуждения анализируются: 

 полнота выполнения индивидуального плана за аттестуемый период (подробно по 

всем запланированным мероприятиям); 

 выполненные разделы диссертационной работы; 

 тексты опубликованных и подготовленных к публикации научных трудов. 

Во время промежуточной аттестации на соответствующих кафедрах заслушиваются 

самоотчеты аспирантов о проделанной работе, даются рекомендации по устранению тех или 

иных недоработок, определяются пути решения возникших в ходе исследования проблем, 

определяются оперативные задания, выполнение которых позволит полностью завершить 

учебный план текущего года. На заседаниях кафедр, посвященных основной (переводной) 

аттестации обучающихся, заслушиваются отчеты аспирантов, оценки проделанной работы 

научными руководителями и их предложения о целесообразности продолжения аспирантом 

научного исследования. На основании этих обсуждений кафедры представляют в отдел 

аспирантуры и докторантуры выписки из решений кафедр, по которым издаются 

соответствующие приказы. 

Эффективность подготовки аспирантов определяется результатами кандидатских 
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экзаменов. Порядок проведения кандидатских экзаменов регламентирован нормативными 

документами: 

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

Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 года № 247 «Об 

утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня»; 

 Положение «О прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского» (утверждено решением Ученого совета 

БГУ от 31 марта 2016 года, протокол № 3). 

В отделе аспирантуры и докторантуры, а также на соответствующих кафедрах 

университета имеются программы кандидатских экзаменов по истории и философии науки, 

иностранному языку и специальным дисциплинам, утвержденные приказом Минобрнауки 

России от 08 октября 2007 г. № 274 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2007 г., 

регистрационный № 10363). 

Результаты кандидатских экзаменов представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Результаты кандидатских экзаменов по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 

направленность – Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве в 2014-2015 учебном году 

Кандидатский экзамен по истории и философии науки 

Наименование показателя Кол-во, чел. % 

Число аспирантов, сдававших экзамен 5 100% 

из них получивших 

«отлично» -  

«хорошо» 5 100% 

«удовлетворительно» - - 

Доля лиц, получивших «отлично» и «хорошо» 5 100% 

 

4.2. Организация практик 
Практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы аспирантуры. При реализации программы аспирантуры по 

данному направлению подготовки предусматриваются следующие виды практик: 

 педагогическая практика; 

 научно-исследовательская практика. 

Практики проводятся на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. Аттестация по итогам практики не 

оценивается без оценки тех компетенций, которые должны быть освоены в ходе практики. 

Комиссия провела анализ обеспеченности документами всех видов практик по 

образовательной программе. Программы практик (педагогическая и научно-

исследовательская) разработаны в полном объеме, обеспечены документами на 100%, 

соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и 

нормативной документации. 

 

4.3.Программы и требования к государственной итоговой аттестации 
В программу «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена, а также представление научного доклада об основных 
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результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

В таблице 6 представлены темы научно-квалификационной работы направления 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность – Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве. 

Таблица 6 

Темы научно-квалификационной работы 

Ф.И.О. Год поступления Наименование научно-квалификационной работы 

1 2 3 

Шашков Антон 

Юрьевич 
2014 

Эволюция государственных институтов правового 

регулирования и контроля в сфере банковской 

деятельности и рынка ценных бумах в РФ 

Денюкова 

Кристина 

Игоревна 

2014 
Сближение правовых систем в 21 веке: тенденции 

современного взаимодействия 

Арсанов Арсен 

Сулумбекович 
2014 

Правовая система России как самостоятельный тип 

правовой цивилизации 

Агаммедов 

Фуад Ширзад 

Оглы 

2014 
Нетрадиционные источники права в правовых 

системах современности 

Ага-Заде 

Сейфаддин 

Авез Оглы 

2014 
Внутригосударственная защита прав человека и 

гражданина: механизм государственных гарантий 

Луговец Мария 

Эдуардовна 
2015 

Правовая система региона РФ: современные аспекты 

функционирования (на примере Брянской области) 

Джалый 

Георгий 

Русланович 

2015 Политико-правовые взгляды И.З.Штейнберга 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой 
По всем дисциплинам учебного плана комиссия проанализировала: 

 обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературой, в том числе: 

 наличие в библиотечном фонде достаточного числа экземпляров рекомендуемой 

учебно-методической литературы; 

 перечень и доступность электронных изданий по дисциплинам из электронно-

библиотечных систем; 

 наличие и доступность печатных и электронных изданий ППС университета по 

обеспечению всех видов занятий и самостоятельной работы аспирантов; 

 наличие и использование периодических печатных и электронных изданий, 

научных и справочно-библиографических изданий; 

 возможность доступа всех аспирантов к фондам учебно-методической 

документации и изданиям, в т.ч. доступа к электронно-библиотечным системам, 

сформированным на основании прямых договоров с правообладателями. 

 программно-информационное обеспечение учебного процесса. 

По образовательной программе в целом обеспеченность учебно-методической 

литературой в библиотечном фонде БГУ соответствует требованиям ФГОС ВО. Информация 
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о наличии учебной и учебно-методической литературы по ООП представлена в Приложении 

№ 1. 

Обучающимся обеспечена возможность свободного доступа к электронной 

библиотеке и электронным библиотечным системам «Университетская библиотека on-line» 

http://www.biblioclub.ru. 

 

5.2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями 

выпускающей кафедры 
1. Оксамытный В.В. и др. Legal Systems of the Modern World: Problems of Identification 

//Foundations of Comparative Law: Methods and Typologies. Глава коллективной монографии. 

London: Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2011.  

 2.Оксамытный В.В.  Общая теория государства и права: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция». М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.  

3. Оксамытный В.В. Сравнительная теория закона: Учебная программа дисциплины. 

Брянск: Изд-во БГУ, 2011.  

4. Оксамытный В.В. Сравнительное правоведение и законоведение: Учебное пособие. 

Брянск: Изд-во РИО БГУ, 2011.  

5. Оксамытный В.В. , Пономарева В.П. Общая теория государства и права 

(Дефиниции, схемы и таблицы): Учебное пособие для магистратуры. Брянск: РИО 

БГУ, 2012. 

6. Оксамытный В.В. Сравнительное государствоведение: Учебное пособие для 

магистратуры. Брянск: Изд-во БГУ, 2013.  

7. Оксамытный В.В. Общая теория государства и права: Учебник. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013 

8. Оксамытный В.В. Сравнительное правоведение: Учебное пособие. /Под ред. 

А.Г.Мамонтова и В.В.Оксамытного . М.: МосУ МВД России, 2013.  

9. Оксамытный В.В. Юридическая компаративистика: Учебный курс для магистров. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  

10. Оксамытный В.В. Общая теория государства и права: Учебник. Изд.   2-е,  изм. и 

доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.   

11. Оксамытный В.В. и др. Правомерное поведение. Сравнительное правоведение: 

Главы в учебнике Теория государства и права: Учебник. /Под ред. А.И.Бастрыкина, 

М.М.Рассолова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016.  

12. Оксамытный В.В.  Личность в правовой системе государства (избранные труды). 

Монография. М.: Изд-во «Спутник+», 2016.   

13. Оксамытный В.В.  Теория государства и права в определениях, схемах и таблицах: 

Учебное пособие. М.:  Инфра-М, 2016 15,0 

14. Оксамытный В.В. Государственно-правовая карта современного мира: 

Монография. Брянск: РИО БГУ, 2016.  

 

5.3. Программно-информационное обеспечение образовательного процесса 
Программно-информационное обеспечение учебного процесса аспирантов 

направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность – Теория и история права 

и государства; история учений о праве и государстве включает в себя комплексный набор 

современных компьютерно-сетевых (телекоммуникационных) инструментальных средств и 

универсальное программно-методическое обеспечение образовательного процесса, что 

создает соответствующие технологические, информационные и методологические 

возможности в процессе подготовки аспирантов (таблица 7). 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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Таблица 7 

Программное обеспечение, используемое при реализации ОПОП по направлению 

подготовки 

40.06.01 Юриспруденция, направленность – Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Дисциплина (ы), в которой  

используется программа 

1 2 3 

1 

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 

Server 2008 (/R2), Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft 

Windows 7, Microsoft Office 2003 Suite, Microsoft Office 2007 Suite 

(Academic Open License: 46260300) 

История и философия науки 

Иностранный язык 

Методология и методы 

научного исследования 

Образовательные технологии в 

высшей школе 

Нормативно-правовые основы 

современного высшего 

образования 

Педагогическая риторика 

Теория и история права и 

государства 

История правовых и 

политических учений 

Актуальные проблемы 

сравнительного правоведения 

Актуальные проблемы истории 

отечественного государства и 

права 

Деловой протокол юриста и 

общегражданский этикет 

Сравнительная теория закона 

2 
Microsoft Office 2003 Suite, Microsoft Office 2007 Suite 

(Academic Open License: 46096863) 

История и философия науки 

Иностранный язык 

Методология и методы 

научного исследования 

Образовательные технологии в 

высшей школе 

Нормативно-правовые основы 

современного высшего 

образования 

Педагогическая риторика 

Теория и история права и 

государства 

История правовых и 

политических учений 

Актуальные проблемы 

сравнительного правоведения 

Актуальные проблемы истории 

отечественного государства и 

права 

Деловой протокол юриста и 

общегражданский этикет 

Сравнительная теория закона 

3 
Adobe TLP 4.5 LICENSE PROGRAM – EDUCATION  

(Certificate ID: 0006162979) (Adobe Order Number: 132438217) 

История и философия науки 

Иностранный язык 

Методология и методы 

научного исследования 

Образовательные технологии в 

высшей школе 

Нормативно-правовые основы 

современного высшего 

образования 
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Педагогическая риторика 

Теория и история права и 

государства 

История правовых и 

политических учений 

Актуальные проблемы 

сравнительного правоведения 

Актуальные проблемы истории 

отечественного государства и 

права 

Деловой протокол юриста и 

общегражданский этикет 

Сравнительная теория закона 

4 Свободный пакет для статистических вычислений Scilab 

Методология и методы 

научного исследования 

Образовательные технологии в 

высшей школе 

5 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 500999 Node 1 year Educational Renewal License 

(Номер лицензии: 1C06140718105640) 

История и философия науки 

Иностранный язык 

Методология и методы 

научного исследования 

Образовательные технологии в 

высшей школе 

Нормативно-правовые основы 

современного высшего 

образования 

Педагогическая риторика 

Теория и история права и 

государства 

История правовых и 

политических учений 

Актуальные проблемы 

сравнительного правоведения 

Актуальные проблемы истории 

отечественного государства и 

права 

Деловой протокол юриста и 

общегражданский этикет 

Сравнительная теория закона 

6 
WinDjView 

Свободная программа для просмотра файлов формата DjVu. 

История и философия науки 

Иностранный язык 

Методология и методы 

научного исследования 

Образовательные технологии в 

высшей школе 

Нормативно-правовые основы 

современного высшего 

образования 

Педагогическая риторика 

Теория и история права и 

государства 

История правовых и 

политических учений 

Актуальные проблемы 

сравнительного правоведения 

Актуальные проблемы истории 

отечественного государства и 

права 

Деловой протокол юриста и 

общегражданский этикет 

Сравнительная теория закона 

7 
LightAlloy 

Свободный мультимедийный проигрыватель 

История и философия науки 

Иностранный язык 
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Методология и методы 

научного исследования 

Образовательные технологии в 

высшей школе 

Нормативно-правовые основы 

современного высшего 

образования 

Педагогическая риторика 

Теория и история права и 

государства 

История правовых и 

политических учений 

Актуальные проблемы 

сравнительного правоведения 

Актуальные проблемы истории 

отечественного государства и 

права 

Деловой протокол юриста и 

общегражданский этикет 

Сравнительная теория закона 

 

В процессе учебной деятельности аспиранты активно используют интернет-

технологии как одно из средств формирования навыков самостоятельной работы по поиску 

необходимой информации в учебной, научной литературе, специализированных 

периодических изданиях, информационных сетях и базах данных. 

Для успешных занятий в рабочих программах учебных дисциплин приводятся 

перечни основной и дополнительной литературы, адреса сайтов в Интернете, которые могут 

использоваться аспирантами в ходе самостоятельной работы при подготовке к практическим 

занятиям, выполнении рефератов и научно-квалификационных работ. 

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 5: 

1. Уровень обеспеченности аспирантов основной и дополнительной литературой 

достаточный. В библиотечном фонде имеется необходимое количество дополнительной 

учебно-методической и справочной литературы, специальные периодические издания по 

профилю ОПОП. 

2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями выпускающих 

кафедр, отличаются высоким качеством. 

3. Кафедра и факультет в целом обеспечены необходимым мультимедийным 

оборудованием. В процессе преподавания активно используют информационные 

технологии. 

Комиссия рекомендует: 

1. Активизировать работу преподавателей по подготовке учебных пособий с грифом 

УМО или Министерства образования и науки РФ. 

2. Обеспечить перевод учебно-методических разработок преподавателей в 

электронную форму с обеспечением свободного доступа аспирантов. 

 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧНИЕ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ 

 

6.1. Кадровое обеспечение реализации программы аспирантуры по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность – Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве 

Реализация Программы аспирантуры обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 
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Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

полностью 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. № 1н. 

Все научные руководители, назначенные обучающимся по программе аспирантуры по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность – Теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве имеют ученую степень, 

осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность или 

участвуют в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, 

имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

Сведения о кадровом обеспечении ОПОП по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция, направленность – Теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве (таблицы 8-9). 

 

Таблица 8 

Состав преподавателей, привлекаемых к реализации ОПОП 

Кол-во 

преподавателей, 

привлекаемых к 

реализации ОПОП 

(чел.) 

Доля преподавателей ОПОП, 

имеющих ученую степень и/или ученое 

звание, % 

% штатных преподавателей 

участвующих в научной и/или научно-

методической, творческой 

деятельности 

требование 

ФГОС 

фактическое 

значение 

требование 

ФГОС 

фактическое 

значение 

12 60% 100% 100% 100% 

 

 

Таблица 9 

Категории научных руководителей 

Направленность 

подготовки 

Научные руководители, 

чел. 

В том числе 

Доктора наук, 

профессоры, чел. 

Кандидаты наук, 

чел. 

Теория и история 

права и государства; 

история учений о 

праве и государстве. 
 

1 1 - 

 

В целом к преподаванию по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 

направленность – Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве привлечены преподаватели, имеющие ученые степени и ученые звания: штатные 

преподаватели (42% докторов наук, профессоров; 58% кандидатов наук). 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего 

подготовку аспирантов по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 

направленность – Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве составляет 50 лет. 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция, направленность – Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве представлено в приложении 2. 

 

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

7.1. Сведения по научно-исследовательским работам по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность – Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве 

В таблице 10 представлены сведения по научно-исследовательским работам 

преподавателей. 

 

Таблица 10 

Сведения о научно-исследовательских работах преподавателей 

№ 

п/п 
Год 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Название темы 

Вид 

исследования 

Источник 

финансирования 

Объем 

финан. 

(тыс. 

руб.) 

Научно-

исслед. 

программа, 

в рамках 

которой 

выполняется 

тема 

1.  2014 Емельяненко 

В.Д. 

«Брянский край в 

философском 

творчестве  Ф.И. 

Тютчева, В.С. 

Соловьева, В.В. 

Розанова» 

фундаментальная  РГНФ, РГНФ № 

13-13-32002 а(р) 

100,0  

2.  2014 Мишина Н.Н. «Правовое 

регулирование 

государственного 

управления» 

фундаментальная  

прикладная 

Хоздоговор   

№335/16 

50,0  

3.  2015 Степченко 

Т.А. 

«Теория и 

практика 

воспитания 

личности в 

культурно-

образовательной 

среде: 

музыкальный 

контекст» 

«Формирование 

информационной 

компетентности 

будущих 

специалистов с 

использованием 

возможностей 

информационно-

образовательной 

среды 

современного 

вуза» 

фундаментальная  

прикладная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоз. договор  

№315/15 

 

 

 

 

 

 

Хоз. договор  

№306/15 

625,0 

 

 

 

 

 

 

 

648,0 

 

 

7.2. Научно-исследовательская работа аспирантов по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция, направленность – Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 

Научно-исследовательская работа аспирантов является одним из обязательных 

компонентов ОПОП ВО, и представляет собой одну из форм организации образовательного 
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процесса, направленную на подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

Основной целью НИР является формирование и усиление творческих способностей 

аспирантов, развитие и совершенствование форм привлечения молодежи к научной 

деятельности, обеспечение единства учебного, научного и воспитательного процессов для 

повышения профессионального уровня подготовки аспирантов. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ 

 

Брянский государственный университет располагает достаточной материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом подготовки аспирантов, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Наличие материально-технической базы для реализации всех видов научно-

образовательной деятельности представлено в приложении 3. 

 

 

Выводы по разделу 8: 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция, направленность – Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве, которые предусмотрены требованиями ФГОСВО. 

 

 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

 

Кафедра теории и истории государства и права является одной из выпускающих 

кафедр университета, осуществляет постоянную и целенаправленную работу по подготовке 

аспирантов, отвечающих требованиям современной высшей школы. 

В качестве научных достижений, можно отметить, что подготовка аспирантов по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность – Теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве БГУ им. академика И.Г. 

Петровского проводится с использование научных материалов научной школы. 

Ведущим ученым научного направления – доктор юридических наук, профессор 

Оксамытный В.В.  

Кафедра теории и истории государства и права, где базируется научная школа, 

активно участвует в научной деятельности. Профессорско-преподавательским составом 

кафедры за отчетный период опубликовано 6 монографий, 6 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК для публикации научных работ. Для дальнейшего улучшения 

качества подготовки аспирантов направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 

направленность – Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве, целесообразно сосредоточить усилия кафедры теории и истории государства им 

права на следующих направлениях: 

 обратить внимание на расширение области, повышение уровня научных 

исследований и разработок теоретического и прикладного характера с участием аспирантов; 

 уделить большее внимание публикации научных результатов, полученных 

аспирантами и преподавателями кафедры, в научных изданиях и их апробации на 

российских и зарубежных научных конференциях; 
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 активнее использовать возможности для расширения международной 

образовательной деятельности в форме стажировок и практик для обучающихся. 

 

 

Общие выводы: 

1. Качество подготовки аспирантов юридического факультета БГУ кафедры теории и 

истории государства и права по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 

направленность – Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве оценивается как соответствующее требованиям ФГОСВО. 

2. Организация научно-исследовательской работы на кафедре теории и истории 

государства и права соответствует требованиям ФГОС ВО. 

3. На кафедре теории и истории государства и права созданы достаточные условия для 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность – Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве. 

4. Материально-техническая база позволяет обеспечить подготовку аспирантов по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность – Теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве. 

 

В связи с выше изложенным, кафедра теории и истории государства и права готова к 

аккредитационной экспертизе направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 

направленность – Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве. 

 

 

 

 


