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1 Общие положения 

 

 1.1 Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая 

университетом по направлению подготовки Юриспруденция (гражданское 

и корпоративное право) представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ФГБОУ ВПО БГУ с учетом вида высшего 

учебного заведения, образовательных потребностей, требований рынка труда 

и запросов обучающихся на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки Юриспруденция (гражданское и корпоративное 

право) 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры 

составляют: 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры 

составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

400401 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763 (ред. от 31.05.2011); 

3. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры"; 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 17.09.2009 № 337 (ред. от 09.03.2010, 

ред. от 12.08.2010, ред. от 11.03.2011, ред. от 05.07.2011) «Об утверждении 

перечней направлений подготовки высшего профессионального 

образования»; 
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5. Приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2009 № 218 «Об утверждении 

Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере 

образования»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 № 03-956 «О 

разработке основных образовательных программ»; 

7. Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 г.№АК-44/05вн; 

8. Устав Брянского государственного университета им. академика 

И.Г. Петровского. 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 11.11.2015 

№1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования» (с изм. от 15.12.2017г.). 

10.  Нормативно-методические документы Министерства образования 

и науки РФ. 

11. Примерная основная образовательная программа (ПООП) по 

направлению подготовки «Юриспруденция» (носит рекомендательный 

характер). 

12. Устав федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского».  

13. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утверждённый решением учёного совета БГУ от 24.12.2015г., 

протокол №11. 

 

 

 

1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (магистратура) по 

направлению подготовки Юриспруденция (гражданское и 

корпоративное право) 

  

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

Юриспруденция (гражданское и корпоративное право) 

Цель ОПОП магистратуры по направлению подготовки юриспруденция 

(гражданское и корпоративное право) состоит в удовлетворении 

образовательных потребностей личности, общества и государства. Целью 

ОПОП является подготовка квалифицированных кадров в области 

юриспруденции, всестороннее развитие личности (воспитание) студента, а 

также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 
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соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки 400401 Юриспруденция. 

В области воспитания целью ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки Юриспруденция (гражданское и корпоративное право) является: 

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. 

В области обучения целью ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки Юриспруденция (гражданское и корпоративное право) является 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности и быть успешным на рынке труда. 

Достижение указанной цели предполагает решение двух 

принципиальных задач магистерской программы:  

1) обеспечить юридическую подготовку магистерского уровня 

специалистам с базовым неюридическим образованием, нацеленным на 

работу в правовой и научно-образовательной сферах;  

2) дать юридическую подготовку магистерского уровня бакалаврам 

юриспруденции, нацеленным на получение глубоких фундаментальных 

знаний в рамках базовых юридических дисциплин. Магистерская программа 

«Гражданское и корпоративное право» нацелена на подготовку 

высококвалифицированных специалистов, обладающих современными 

фундаментальными знаниями в области гражданского права, гражданского и 

арбитражного процесса, корпоративного права, и способными. 

Программа направлена на формирование у слушателей разного типа 

знаний, умений и навыков:  

социально-личностных, необходимых профессионалу для правильной 

оценки социально-правовых ситуаций, законодательной и 

правоприменительной практики, взаимодействия с коллегами в 

профессиональном сообществе; 

профессиональных, связанных с умениями решать профессиональные 

задачи на основе глубокого анализа определяющих тенденций 

государственно-правового развития общества, а также определения их 

взаимосвязи с социальными условиями развития права и государства в 

разные эпохи; 

специальных, предполагающих формирование навыков 

исследовательской и научно-педагогической деятельности, а также 

практической работы в определенных направлениях, в том числе, решение 

задач правотворчества и правоприменения. 

В процессе обучения по данной программе студенты магистратуры 

должны приобрести знания, умения, навыки, необходимые для 

осуществления: 
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экспертно-консультационной, аналитической деятельности, состоящей в 

оценке законодательной и правоприменительной практики, подготовке 

проектов нормативных правовых актов и административных решений в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

научно-исследовательской деятельности в виде способности:  

– выбирать оптимальные методы исследования и разрабатывать новые, 

исходя из задач конкретного исследования, а также с учетом понимания 

архитектоники и внутренней логики государственного и правового развития;  

– обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать 

их с учетом знания состояния научных исследований в области теории и 

истории государства и права, сравнительного правоведения и философии 

права; 

– вести научно-поисковую работу с привлечением современных 

информационных технологий;  

– представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями и с 

использованием современных средств редактирования и печати.  

– научно-педагогической деятельности в ходе формулирования и 

решения задач, связанных с работой в образовательных учреждениях и 

требующих углубленных профессиональных знаний;  

– культурно-просветительской деятельности в виде организации 

мероприятий, направленных на повышение общего уровня правовых знаний 

и правовой культуры граждан Российской Федерации. 

правоприменительной деятельности, состоящей в применении на 

практике приобретенных навыков по работе с проектами договоров, 

учредительных документов, судебных документов, навыков выработки 

стратегии корпоративной защиты и проведения корпоративного аудита. 

Магистры должны обладать широким кругозором университетского 

уровня и профессиональной подготовкой, чтобы быть готовым к 

самостоятельному решению исследовательских, проектных, практических 

задач в условиях появления новых социально-экономических вызовов и 

постоянной трансформации правовых, нравственных и культурно-бытовых 

ориентиров. 

Содержание данной ОПОП подготовки магистра обусловлено помимо 

требований ФГОС, конкретными социально-экономическими и 

демографическими особенностями Брянской области, вытекающими из них 

региональными запросами. Важнейшую роль в этом может играть 

использование имеющегося научного потенциала для подготовки 

юридических кадров из талантливой молодежи, способной глубоко осознать 

пути решения этих задач, стать высокообразованными и творчески 

мыслящими юристами, эффективно и с применением современных методов 

вести научные исследования, заменить не владеющих научной методикой и 

необходимой эрудицией преподавателей в многочисленных юридических 

учебных заведениях, пополнить кадрами высокой квалификации судебную 

систему, другие государственные органы, связанные с применением права, а 
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также адвокатуру. Эти задачи приобретают особую актуальность в условиях 

осуществления и непрерывного обновления законодательства, возникновения 

новых парадигм и концепций.  

 

1.3.2 Срок освоения ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки Юриспруденция (гражданское и корпоративное право)  
Нормативный срок освоения ОПОП по очной форме обучения – 2 года.  

 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки Юриспруденция (гражданское и корпоративное право)  

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 

104 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП. 

 

1.4 Требования к абитуриенту. 

Абитуриент, поступающий на ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки Юриспруденция (гражданское и корпоративное право) должен 

иметь документ государственного образца о высшем образовании (бакалавр, 

специалист). Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого 

совета университета. Перечень вступительных испытаний и необходимых 

документов определяется Правилами приема в университет. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП магистратуры по направлению подготовки Юриспруденция 

(гражданское и корпоративное право)  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и 

правопорядка; правовое обучение и воспитание. 

2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

магистратуры по направлению подготовки Юриспруденция (гражданское и 

корпоративное право) являются общественные отношения в сфере 

реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

 

3. Компетенции выпускника ОПОП магистратуры, формируемые в 

результате освоения данной ОПОП ВПО 

3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста  (ОК-2);  
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 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  (ОК-3); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5).  

 

 

3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных 

 сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

 права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

 правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и 

 преступления (ПК-4); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять 

 причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного 

 поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

 способностью 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, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-

9); 
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 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11) 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки Юриспруденция (гражданское и 

корпоративное право)  

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО 

магистратуры по направлению подготовки Юриспруденция содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП 

регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график  

Последовательность организации ОПОП ВПО магистратуры по 

направлению подготовки 400401.68 «Юриспруденция» по годам (включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы) приводится в Учебном плане. 

4.1.1. Паспорт и программа формирования у студентов всех 

обязательных общекультурных и профессиональных компетенций при 

освоении ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

Юриспруденция (гражданское и корпоративное право)  

Паспорт и программа формирования у студентов всех обязательных 

общекультурных и профессиональных компетенций при освоении ОПОП 

магистратуры по направлению подготовки Юриспруденция (гражданское и 

корпоративное право) приведена. 
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4.2. Учебный план подготовки магистра  

В учебном плане подготовки по направлению Юриспруденция 

(гражданское и корпоративное право) отображена логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплин, 

модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана 

общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки. В вариативных частях учебных циклов указан 

самостоятельно сформированный БГУ перечень и последовательность 

модулей и дисциплин в соответствии с направлением подготовки.  

Вариативная (профильная) часть каждого учебного цикла ОПОП БГУ, 

включая дисциплины по выбору студента, дает возможность расширения и 

(или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин (курсов, модулей), позволяет 

обучающимся получить углубленные знания и навыки с учетом профиля 

подготовки для успешной профессиональной деятельности и (или) 

продолжения профессионального образования в магистратуре. 

Сформирован перечень дисциплин вариативной (профильной) части в 

пределах суммарной трудоемкости вариативной части, определенной ФГОС 

ВПО. Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны 

виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей). 

Разработка рабочих программ осуществлена в соответствии с 

Положением ФГБОУ ВПО БГУ «О порядке разработки и требованиях к 

структуре, содержанию и оформлению рабочей программы учебной 

дисциплины ОПОП, реализуемой по ФГОС ВПО». 

 

 

4.4 Программы учебной и производственной практики, 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

Юриспруденция основной образовательной программы магистратуры 

«Учебная и производственная практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Реализация направления Юриспруденция предусматривает учебную и 

производственную практики. Программа учебной и производственной 

практик разработана в соответствии с Положением БГУ о практике. 
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М.3Практики, НИР 

М3.У Учебная практика  

М3.У.1 Учебная (научно-исследовательская) практика 

Научно-исследовательская практика 

 

1. Цели научно-исследовательской практики   

Целями научно-исследовательской практики является:  

- овладение методологией и методикой научно-исследовательской 

работы; 

- приобретений практических навыков самостоятельного проведения 

научно-исследовательской работы; 

- формирование и развитие компонентов профессиональных навыков 

работы в составе научного коллектива; 

-формирование и развитие компонентов профессиональной 

исследовательской культуры; 

- подготовка к написанию и защите магистерской диссертации. 

 

2. Место научно-исследовательской практики в структуре 

ОПОП ВПО 

В   соответствии   с   ФГОС   ВПО   магистратуры   по     направлению   

подготовки 04.04.01Юриспруденция, научно-исследовательская практика 

является обязательным видом учебной работы магистра, входит в раздел 

«М.3. Практики, НИР» 

 

3. Формы проведения научно-исследовательской практики   

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме 

индивидуальной самостоятельной работы под руководством научного 

руководителя без прикрепления к конкретной исследовательской 

организации или с прикреплением к конкретной исследовательской 

организации (подразделению, исследовательской группе и др.).   

 

4. Место и время проведения научно-исследовательской 

практики  

 Научно-исследовательская практика магистрантов реализуется на 

кафедре гражданско-правовых дисциплин и осуществляется на 1 курсе 

магистратуры.  

Научно-исследовательская практика проводится на кафедрах, 

задействованных в реализации программы магистров, по которой обучается 

магистрант, и в научных библиотеках. Базой практики может быть 

российское или зарубежное учреждение научно-производственного профиля, 

учебное учреждение, ведущее научные разработки в области, 

соответствующей направлению магистерской подготовки, научные 

подразделения и/или кафедры  учебного заведения, осуществляющего 
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магистерскую подготовку практиканта.   Продолжительность практики 

составляет 2 недели. 

Договоры и соглашения по месту проведения практик: 
- договор № 191 от 15 декабря 2011 г. о сотрудничестве между Брянской 

областной организацией «Защита прав потребителей» и «Брянским 

государственным университетом им. академика И.Г. Петровского» (срок 

действия договора 5 лет); 

- договор № 3//147 от 1 июня 2011 г. о сотрудничестве между ГОУ ВПО 

«Брянским государственным университетом им. академика И.Г. 

Петровского» и Брянским отделением №8605/0149 СБ РФ (срок действия 

договора 5 лет);  

- договор № 3//125 от 10 мая 2011 г. о сотрудничестве и взаимодействии 

между             ГОУ ВПО «Брянским государственным университетом им. 

академика И.Г. Петровского» и Управлением социальной защиты населения 

Брянской области (срок действия договора     5 лет); 

- договор № 3//119 от 19 апреля 2011 г. о сотрудничестве между 

Володарским районным судом г. Брянска и ГОУ ВПО «Брянским 

государственным университетом им. академика И.Г. Петровского» (срок 

действия договора 5 лет);  

- договор № 3//118 от 7 апреля 2011 г. о сотрудничестве между 

Фокинским районным судом г. Брянска и ГОУ ВПО «Брянским 

государственным университетом им. академика И.Г. Петровского» (срок 

действия договора 5 лет);  

- договор № 3//117 от 5апреля 2011 г. о сотрудничестве между 

Советским районным судом г. Брянска и ГОУ ВПО «Брянским 

государственным университетом им. академика И.Г. Петровского» (срок 

действия договора 5 лет); 

- договор № 3//116 от 1 марта 2011 г. о сотрудничестве между 

Управлением внутренних дел Брянской области и ГОУ ВПО «Брянским 

государственным университетом им. академика И.Г. Петровского» (срок 

действия договора 5 лет);   

- договор № 3// 115 от 14 февраля 2011 г. о сотрудничестве между 

Управлением мировой юстиции Брянской области и ГОУ ВПО «Брянским 

государственным университетом им. академика И.Г. Петровского» (срок 

действия договора 5 лет);    

- договор № 3//114 от 14 февраля 2011 г. о сотрудничестве между 

Бежицким районным судом г. Брянска и ГОУ ВПО «Брянским 

государственным университетом им. академика И.Г. Петровского» (срок 

действия договора 5 лет);    

- договор № 3//102 от 17 января 2011 г. о сотрудничестве между 

Управлением ФСКН России по Брянской области и ГОУ ВПО «Брянским 

государственным университетом им. академика И.Г. Петровского» (срок 

действия договора 5 лет);   

- соглашение об информационно-справочном сотрудничестве, 

трудоустройстве и организации практики  от 6 мая 2009 г. между 
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управлением ЗАГС Брянской области и ГОУ ВПО «Брянским 

государственным университетом им. академика И.Г. Петровского» 

(действует бессрочно); 

- соглашение об информационно-справочном сотрудничестве, 

трудоустройстве и организации практики  от 2 марта 2009 г. между филиалом 

ОАО «Уралсиб» и ГОУ ВПО «Брянским государственным университетом 

им. академика И.Г. Петровского»                     (действует бессрочно); 

- соглашение об информационно-справочном сотрудничестве, 

трудоустройстве и организации практики  от 21 января 2009 г. между 

Брянской городской администрацией и ГОУ ВПО «Брянским 

государственным университетом им. академика И.Г. Петровского»                     

(действует бессрочно); 

- соглашение об информационно-справочном сотрудничестве, 

трудоустройстве и организации практики  от 15 июня 2009 г. между 

Департаментом общего и профессионального образования Брянской области 

и ГОУ ВПО «Брянским государственным университетом им. академика И.Г. 

Петровского» (действует бессрочно); 

- соглашение об информационно-справочном сотрудничестве и 

организации практики  от 30 июня 2009 г. между управлением ФССП по 

Брянской области и ГОУ ВПО «Брянским государственным университетом 

им. академика И.Г. Петровского» (действует бессрочно); 

 

5. Требования к результатам прохождения практики: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций:  

-ОК-3- способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 

-ОК-5- компетентное использование на практике приобретенных умений 

и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом; 

- ПК-11 – способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права. 

 

В результате прохождения практики магистр должен 

Знать: 
- основные философско-правовые закономерности и философско-

правовые категории, основания философско-правового осмысления правовой 

реальности, принципы профессионального мышления современного юриста, 

основы правовой культуры; 

- юридические типы научного познания; понятие и принципы 

методологии юридической науки; методологию юриспруденции как 

самостоятельной области юридического познания; современные 

представления о научном познании; юридическое познание как деятельность; 

различные стили и образы юридического познания; 
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- процессы формирования и развития идей сравнительного 

правоведения; объект, предмет, источники и принципы сравнительного 

правоведения; место и роль сравнительного правоведения в обществе, в том 

числе, в системе юридического образования; взаимосвязь и взаимодействие 

международного и внутригосударственного права; классификация правовых 

систем;  

Уметь: 

- применять полученные знания для понимания закономерностей 

развития государства и права; для использования в процессе правотворчества 

и научно- исследовательской работы;  

Владеть: 
- основными навыками философско-правового анализа, приемами 

методологий правовой науки; 

- методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых 

доктрин, исторического процесса становления и развития политико-правовой 

идеологии, юридической науки, международного права и национальных 

правовых систем. 

 

6. Общая трудоемкость учебной научно-исследовательской 

практики составляет – 3 зачетные единицы. 

 

М3.Н Научно-исследовательская работа 

М3.Н.1. Научно-исследовательский семинар 

1. Цели научного семинара 

Целью научного семинара ОПОП магистратуры «Гражданское и 

корпоративное право» является – формирование  у  магистрантов  навыков  

научных  коммуникаций,  публичного  обсуждения результатов своей 

научно-исследовательской работы на ее различных этапах.   

 

2. Место научного семинара в структуре ОПОП ВПО 

В   соответствии   с   ФГОС   ВПО   магистратуры   по     направлению   

подготовки 04.04.01 Юриспруденция научный семинар является 

обязательной  формой  аудиторных занятий магистрантов, входит в учебные 

планы подготовки магистрантов всех магистерских программ.  Он 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся.   

 

3. Формы проведения научного семинара 

Научный  семинар  проводится  в  рамках  программы  обучения, 

выбранной  магистрантами.  Формами  проведения  научного семинара 

являются:  

−  лекции ведущих ученых и практических работников;    

−  деловые игры;  

−  круглые столы;  

−  диспуты;  
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−  обсуждения результатов научных исследований магистрантов;  

−  научная конференция магистрантов. 

 

4. Место и время проведения научного семинара 

Научный семинар осуществляется  в  соответствии   с   утвержденным 

учебным планом по магистерской программе      «Гражданское и 

корпоративное право». Научный семинар проводится на 1, 2 курсах 

магистратуры.  

 

5. Требования к результатам научного семинара 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций:  

-ОК-5- компетентное использование на практике приобретенных умений 

и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом; 

-ПК-6- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления; 

- ПК-8 – способность 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, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

- ПК-9 - способностью принимать оптимальные управленческие 

решения); 

-ПК-10- способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности. 

 

6. Общая трудоемкость научного  семинара составляет – 9 

зачетных единиц. 

 

М3.П Производственная практика 

М3.П.1 Производственная (НИР) практика 

1. Цели научно-исследовательской работы 

Цель научно-исследовательской работы - развитие общенаучной и 

специальной компетентности магистрантов в определенной сфере научной 

деятельности через сочетание опыта работы с научным руководителем и 

выполнение собственного тематического исследования, ограниченного 

конкретной научной проблемой, затрагивающей направленность будущих 

интересов магистранта. 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП 

ВПО 

В   соответствии   с   ФГОС   ВПО   магистратуры   по     направлению   

подготовки 04.04.01Юриспруденция, научно-исследовательская работа 
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является обязательным видом учебной работы магистра, входит в раздел 

«М.3. Практики, НИР» 

 

3. Формы проведения научно-исследовательской работы 

Основной формой научно-исследовательской работы магистрантов 

является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных 

результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В 

процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее 

результатов должно проводиться ее широкое обсуждение на семинарах 

кафедры с привлечением работодателей и ведущих исследователей, 

позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций обучающихся.  

 

4. Место и время проведения научно-исследовательской работы 

 Научно-исследовательская работа осуществляется  в  соответствии   с   

утвержденным учебным планом по магистерской программе      

«Гражданское и корпоративное право». Научно-исследовательская работа 

проводится на 1 и 2  курсах (1, 2 курсах ДФО).  

 

5. Требования к результатам научно-исследовательской работы 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций:  

-ОК-3- способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 

-ПК-7- способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты; 

- ПК-11 – способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права. 

  

В результате прохождения практики магистр должен 

Знать:   

- структуру, формы и методы научного познания, их эволюцию;  

- основные задачи юридической науки;  

- методы и приёмы научных исследований, используемые в современной 

науке, их возможности;  

- систему фундаментальных наук, соответствующих направлению 

подготовки;  

- основные стандарты, ГОСТы, регламентирующие правила подготовки 

и оформления результатов исследования (статья, доклад, отчёт, 

депонирование рукописей, рецензия, отзыв, диссертация и т.д.) 

Уметь:  

- обобщать результаты научного познания и использовать их как 

средство приращения нового знания;  

- правильно формулировать цели и задачи исследования, концепцию 

научного поиска;  
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- использовать наиболее эффективные методы и приёмы исследования;  

- выбирать методы статистической обработки, адекватные задачам 

исследования;  

- работать в системе Интернет и пользоваться её службами;  

- использовать концептуальный и методический аппараты смежных 

наук. 

Владеть:  

- навыками общенаучной методологии и научно-теоретического 

аппарата юридической науки, приёмами и принципами профессиональной 

деятельности;  

- культурой системного мышления, инновационно-познавательной, 

инициативной, самостоятельной творческой деятельности;  

- методикой проведения научных исследований;  

- методикой применения на практике, с учётом требований рынка труда 

и работодателя, всего комплекса полученных знаний и умений в 

компетентностном аспекте.  

 

6. Общая трудоемкость научно-исследовательской работы 

составляет – 9 зачетных единиц. 

 

М3.П.2 Производственная практика (юридическое 

консультирование) 

 

1. Цели юридического консультирования 

Целями юридического консультирования ОПОП магистратуры 

«Гражданское и корпоративное право» являются:  

- закрепление и углубление теоретических знаний в области 

юриспруденции, приобретение практического опыта; 

 - формирование и развитие практических навыков и компетенций 

магистра, приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место юридического консультирования в структуре ОПОП 

ВПО 

В   соответствии   с   ФГОС   ВПО   магистратуры   по     направлению   

подготовки 04.04.01Юриспруденция юридическое консультирование 

является обязательным видом учебной практики  магистра, входит в раздел 

«М.3. Практики, НИР». Юридическое консультирование проводится на 2 

курсе  магистратуры. 

 

3. Требования к результатам юридического консультирования 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
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отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

- ОК-4 - способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения; 

- ПК-2 – способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

- ПК-7- способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты; 

В результате прохождения практики магистр должен 

Знать: 

- юридическую терминологию; 

- нормативно-правовые акты; 

- судебную практику. 

Уметь: 

- анализировать фактическую информацию, с тем, чтобы выделять в ней 

юридически значимые обстоятельства, разграничивать главное и 

второстепенное в ней; 

     - ориентироваться в нормативном материале и находить правовую 

основу для дачи консультаций и решения проблемы; 

     - анализировать нормы права и судебную практику; 

     - выявлять альтернативы действий клиента для достижения его целей; 

       - четко, ясно и доступно разъяснять клиенту правовую основу его 

проблемы и возможных решений; 

     - прогнозировать последствия действий клиента, в том числе не 

только правовые, но и иные, как положительные и полезные, так и 

негативные; 

     - прогнозировать последствия своих консультаций на случай 

правильного и неправильного восприятия их клиентом. 

      Владеть: 
- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; 

- навыками анализа судебной практики; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 

 

4. Общая трудоемкость научно-исследовательской практики 

составляет – 6 зачетных единиц. 

 

М3.П.4 Производственная практика 

1. Цель производственной практики 

Целью производственной практики является приобретение 

профессиональных компетенций применительно к определенным 
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юридическим профессиям, изучение форм, методов и средств деятельности 

органов юстиции, органов внутренних дел, прокуратуры, суда, адвокатуры и 

других организаций. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВПО 

Производственная практика является обязательным видом учебной 

работы магистра, входит в раздел «М.3. Практика и научно-

исследовательская работа» ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».  

3. Формы проведения производственной практики 

Производственная практика предполагает работу обучающегося в 

качестве помощника юриста. Практика проводится с отрывом от аудиторных 

занятий. 

4.Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в организациях и учреждениях 

по профилю подготовки (юридические отделы организаций, арбитражные 

суды, адвокатура, суды общей юрисдикции). 

5. Требования к результатам прохождения практики: 

Процесс прохождения производственной практики направлен на 

формирование следующих компетенций:   

 ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

- ПК-2 – способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

- ПК-3- готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

- ПК-4- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

- ПК-5- способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению. 

 

 

В результате прохождения практики студент должен 

знать:  

 структуру принимающей организации; 

 основные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

принимающей организации. 

уметь: 

 анализировать юридически значимые проблемы и процессы; 

 логично и грамотно оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме; 
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 проводить мониторинг и систематизацию сообщений о 

деятельности принимающей организации; 

 правильно толковать и применять нормативные правовые акты к 

конкретным фактам и обстоятельствам; 

 принимать правовые решения и осуществлять юридически 

значимые действия в точном соответствии с законом; 

 участвовать в дискуссиях по профессиональным проблемам; 

 осуществлять контроль за исполнением законов и других 

нормативных актов в работе учреждений, предприятий, организаций, за 

соблюдением прав и законных интересов граждан установленного порядка 

рассмотрения их заявлений и жалоб. 

владеть:  

 навыками работы в коллективе; 

 навыками работы с правовыми документами; 

 навыками составления процессуальных документов. 

6. Общая трудоемкость практики составляет --- 12 зачетных единиц. 

 

М3.П.5 Производственная (педагогическия) практика 
1. Цель  педагогической практики 

Целью педагогической практики является формирование у магистрантов 

положительной мотивации к педагогической деятельности, 

профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к 

педагогическому проектированию образовательного процесса в соответствии 

с профилем подготовки и проведению отдельных видов учебных занятий с 

использованием инновационных образовательных технологий. 

2. Место педагогической практики в структуре ОПОП 

Педагогическая практика направлена на подготовку магистрантов к 

преподавательской деятельности в вузе. В связи этим необходимыми 

«входными» знаниями и умениями при освоении данной практики являются 

знания и умения, сформированные при изучении дисциплины «Юридическая 

педагогика и методика преподавания права в высшей школе» 

Прохождение практики обязательно для магистрантов очной формы 

третьего года обучения. Согласно рабочему учебному плану подготовки 

магистрантов, педагогическая практика проводится на 2 курсе, ее 

продолжительность составляет две недели. 

Педагогическая практика проводится в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» на базе 

юридического факультета, где осуществляется обучение магистрантов по 

направлению подготовки 40.04.01 – Юриспруденция. 

Организаторами педагогической практики является кафедра 

гражданско-правовых дисциплин, отвечающая за подготовку магистрантов 

по соответствующему направлению подготовки (профилю) Гражданское и 

корпоративное право. 

План прохождения практики разрабатывается научным руководителем 
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совместно с магистрантом утверждается на заседании кафедры и вносится в 

индивидуальный план работы магистранта, в котором фиксируются все виды 

деятельности магистранта в период прохождения практики. 

 

3. Формы проведения педагогической практики 

 

Формой отчетности по итогам прохождения педагогической практики является 

представленная магистрантом не позднее 10 дней после окончания практики следующая 

документация: 

1. индивидуальная программа педагогической практики; 

2. отчет о прохождении практики, включающий сведения о выполненной 

магистрантом работе, приобретенных умениях и навыках, перечень 

проведенных учебных занятий с указанием даты и времени их проведения, 

курса и номера группы, тем занятий; 

3. план-конспект одного из проведенных магистрантом учебных занятий и 

его самоанализ, включающий анализ цели, структуры, организации и 

содержания занятия, методики его проведения, анализ работы студентов 

на занятии, анализ способов контроля и оценки знаний студентов; 

4. отзыв научного руководителя, содержащий оценку выполненной 

магистрантом работы; 

5. выписка из протокола заседания кафедры. 

Форма, примерное содержание и структура письменных отчетов 

определяются выпускающей кафедрой. 

 

 

5. Требования к результатам прохождения практики: 

 

Процесс прохождения педагогической практики направлен на 

формирование и развитие у магистрантов в ходе её проведения следующих 

компетенций: 

в) профессиональных (ПК): 
– способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

– способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

13); 

-способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14); 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

6. Общая трудоемкость практики составляет --- 3 зачетных единиц. 

 

 

М3.П.6 Производственная (преддипломная) практика 

 

1. Цель производственной практики 
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Цель преддипломной практики – формирование и развитие 

профессиональных знаний в сфере избранной специальности, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

направлению специализированной подготовки, развитие навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, разработка и апробация 

на практика оригинальных научных предложений и идей, используемых при 

подготовке магистерской диссертации, овладение современным 

инструментарием науки для поиска теоретических и практических 

материалов, документации и обобщение, интерпретация информации с целью 

её использования в процессе подготовки выпускной квалификационной 

работы магистра.  

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВПО 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

04.04.01 Юриспруденция, преддипломная практика является обязательным 

видом учебной работы магистра, входит в раздел «М.3. Практики, НИР» 

Производственная (преддипломная) практика на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция является обязательным частью ООП магистратуры. 

Она представляет собой вид занятий, исследований, непосредственно 

ориентированных на подготовку теоретических и практических положений 

диссертационного исследования в окончательной форме и подготовку к 

защите диссертации. 

3. Формы проведения производственной практики 

Преддипломная практика проводится как активная практика, в ходе 

которой студенты магистратуры выступают в роли организаторов и 

исполнителей научно-исследовательских работ, связанных с обоснованием 

теоретической и прикладной значимости исследований, рассматриваемых в 

магистерской диссертации, формированием рабочей гипотезы и ее 

подтверждением или опровержением, систематизацией и обобщением 

научной и практической правовой информации по теме исследований, 

обоснованием достоверности полученных результатов, апробацией 

полученных научных результатов. Способ проведения практики – 

стационарная. 

4.Место и время проведения производственной практики 

Базами научно-исследовательской практики являются кафедра 

гражданско-правовых дисциплин, кабинет информатики, библиотека, 

читальный зал библиотеки, а при необходимости еще в самостоятельно 

выбранной студентами организации по договоренности студента с 

руководством данной организации, либо в организации, занесенной в 

перечень баз практик, предоставляемой юридическим факультетом. 

5. Требования к результатам прохождения практики: 

- ПК-1- способность разрабатывать нормативные правовые акты; 

- ПК-11 – способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права. 
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6. Общая трудоемкость практики составляет --- 3 зачетных единиц. 

 

 

М4 Итоговая государственная аттестация 

 

1. Цель итоговой государственной аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной  подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВПО. 

2. Место итоговой государственной аттестации в структуре ОПОП 

ВПО 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

04.04.01 Юриспруденция, итоговая государственная аттестация является 

обязательным завершающим видом учебной работы магистра, входит в 

раздел «М.4. Итоговая государственная аттестация». 

3. Требования к результатам итоговой государственной аттестации: 
В соответствии с Федеральным государственным стандартом, итоговая 

государственная аттестация предполагает проверку сформированности 

следующих компетенций: 

- ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

- ПК -7 – способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 

- ПК-8- способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий проявления 

коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

4. Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации 

составляет --- 6 зачетных единиц. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки Юриспруденция (гражданское и 

корпоративное право)  

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, 

определяемых ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

Юриспруденция (гражданское и корпоративное право) обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 

образование соответствующее профилю читаемой дисциплины, и 
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систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. Доля преподавателей с учеными степенями и званиями 

составляет не менее 70% от общего числа преподавателей, из них докторов 

наук (профессоров) не менее 10 %  

Преподаватели профессионального цикла направления Юриспруденция 

имеют базовое образование и/или ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины. Число преподавателей (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу направления Юриспруденция, имеющих ученые 

степени или ученые звания, составляет 100 %.  

Профессорско-преподавательский штат профильной (выпускающей) 

кафедры – кафедры гражданско-правовых дисциплин, составляет 7 

преподавателей, из них 4 – с ученой степенью кандидата юридических наук, 

1- с учёной степенью доктора наук.   

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечению учебного 

процесса  

Для обеспечения всех форм учебной деятельности студентов 

направления Юриспруденция в Университете создан современный 

информационный фонд: 

- по всем дисциплинам циклов обеспечено наличие учебников, учебных 

пособий в количестве не менее 1,0 экземпляра на человека; 

- в библиотеке юридического факультета созданы базы данных по 

учебникам в электронной форме, содержащие классические университетские 

учебники; 

- на кафедрах юридического факультета создана собственная система 

учебников, учебных пособий учебно-методических комплексов, 

аттестационно-педагогических измерительных материалов по кафедральным 

дисциплинам. 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 400401 

Юриспруденция, целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности магистров, ОПОП магистратуры обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям) ОПОП университета. Содержание каждой из 

таких учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в локальной сети 

БГУ.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет), 

из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся. 
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Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать 

официальные справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся  

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

(юридические) периодические издания: 

- Российская газета; 

- Российские вести; 

- Собрание законодательства Российской Федерации; 

- Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ; 

- Бюллетень Верховного суда РФ; 

- Вестник Высшего арбитражного суда РФ; 

- Вестник Конституционного Суда РФ; 

- Бюллетень Минюста России; 

           - а также подписка на ведущие федеральные юридические 

издания: 

- Вестник МГУ серия «Право» ; 

- Государство и право; 

- Жилищное право; 

- Журнал Российского права; 

- Законность; 

- История государства и права; 

- Конституционное и муниципальное право; 

- Семейное и жилищное право; 

- США-Канада: экономика, политика, идеология; 

- Третейский суд; 

- Трудовое право; 

- Финансовое право; 

- Хозяйственное право. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  

 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс»,  

Система « Гарант»,  

Система «Кодекс». 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Реализация направления обеспечена наличием на юридическом 

факультете минимально необходимого для реализации магистеорской 

программы перечня материально-технического обеспечения, включающего: 
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• 2 учебные лаборатории (фотолаборатория, специализированный 

криминологический полигон), 2 учебных центра (Центр правовой 

информации, Центр правовой помощи населению, а также по другим 

дисциплинам (курсам, модулям), рабочие программы которых 

предусматривают цели формирования у обучающихся умений и навыков в 

соответствии с направлением подготовки; 

• специально оборудованные кабинеты и аудитории по дисциплинам 

(курсам, модулям). 

• учебный зал судебных заседаний; 

• 2 компьютерных класса с комплектом программного обеспечения по 

дисциплинам (курсам, модулям) в области информатики, информационных 

технологий в юридической деятельности, а также по другим дисциплинам 

(курсам, модулям), рабочие программы которых предусматривают цели 

формирования у обучающихся умений и навыков в соответствии с 

направлением подготовки. 

• собственная библиотека с техническими возможностями перевода 

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми 

условиями их хранения и пользования.  

С целью формирования у обучающихся профессиональных 

компетенций, ориентированных на направление подготовки, предусмотрены: 

•наглядный материал (раздаточный и демонстрационный средствами 

аудио- и видио- аппаратуры) по дисциплинам (модулям, курсам) в 

юриспруденции а также по дисциплинам (модулям, курсам) вариативной 

части, рабочие программы которых предусматривают цели формирования у 

обучающихся умений и навыков в соответствии с направлением подготовки; 

•специализированные кабинеты с комплектом программного 

обеспечения по дисциплинам (модулям, курсам) в области иностранных 

языков, информатики, информационных технологий в туристской индустрии, 

а также по другим дисциплинам (курсам, модулям), рабочие программы 

которых предусматривают цели формирования у обучающихся умений и 

навыков в соответствии с направлением подготовки. 

Для использования электронных изданий университет обеспечивает 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. Каждый обучающийся обеспечен доступом к 

сетям типа Интернет. 

Факультет обладает достаточной лабораторной компьютерной базой для 

обеспечения всех видов учебной деятельности студентов.  

В восьми компьютерных лабораториях имеется по 10-12 персональных 

компьютеров на базе Pentium- 4, объединенных в локальную сеть и 

интегрированных в сеть Интернет. 

 

5.4. Организация образовательного процесса 

Реализация компетентностного подхода в соответствии с ФГОС ВПО, 

целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 
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деятельности магистрантов направления Юриспруденция предусмотрено 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций и коллизий, возникающих в юридической 

деятельности, решение задач, профессиональные тренинги и др.) в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся по дисциплинам гуманитарного, 

социального и экономического, математического и естественнонаучного, 

профессионального циклов (отражены в рабочих программах дисциплин 

ОПОП). 

В соответствии с целью формирования у обучающихся умений и 

навыков, ориентированных на направление подготовки, предусмотрены:  

•компьютерное тестирование и иные технологии компьютерного 

обучения; 

•учебные ролевые игры с разработкой конкретных ситуаций (судебные 

процессы) 

•профессиональные тренинги в различных отраслях юриспруденции;  

•проектно-организационные технологии обучения работе в команде над 

комплексами практических задач;  

•творческие задания по другим дисциплинам (курсам, модулям), 

рабочие программы которых предусматривают цели формирования у 

обучающихся умений и навыков в соответствии с направлением подготовки. 

В рамках учебных дисциплин (курсов, модулей) ОПОП предусмотрены 

встречи с представителями судейского сообщества, правоохранительных 

органов, мастер-классы высококлассных специалистов в области 

юриспруденции. Для реализации компетентностного подхода предусмотрены 

мастер-классы в рамках учебных дисциплин (курсов, модулей, рабочие 

программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся 

умений и навыков в соответствии с направлением подготовки. 

В целом в учебном процессе удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, составлять не менее 20 % аудиторных занятий. 

Занятия лекционного типа составляют не более 40 % аудиторных 

занятий.  

Внеаудиторная работа обучающегося сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение 

(определяются ОПОП БГУ). 

При выполнении самостоятельной работы студентов (СРС) 

предусмотрены: 

•курсовые работы по дисциплинам, рабочие программы которых 

предусматривают цели формирования у обучающихся умений и навыков в 

соответствии с направлением подготовки. 

В соответствии с целью формирования у обучающихся умений и 

навыков, ориентированных на направление подготовки, по усмотрению 

выпускающей кафедры предусмотрено использование в учебном процессе 
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формы выездных занятий по дисциплинам, обеспечивающим 

профессиональную подготовку в области юриспруденции. 

Университет обеспечивает обучающимся реальную возможность 

участвовать в формировании своей программы обучения, включая возможную 

разработку индивидуальных образовательных программ с учетом направления 

подготовки.  

С целью формирования у обучающихся умений и навыков, 

ориентированных на направление подготовки в соответствии с ФГОС ВПО 

по направлению подготовки 400401 Юриспруденция, целями основной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности 

обучающихся, практические занятия предусмотрены по всем дисциплинам 

учебного плана. 

Программой научно-исследовательской работы университета 

предоставляются следующие возможности обучающимся по направлению 

Юриспруденция: 

•изучать юридическую литературу, достижения отечественной и 

зарубежной науки в области правовых знаний и другую необходимую 

научную информацию; 

•участвовать в проведении научных исследований по плану кафедры; 

•осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации по выбранной теме (заданию); 

•принимать участие в деятельности научных кружков и студенческого 

исследовательского бюро (СИБ); 

•публиковать статьи и доклады в научных изданиях вуза; 

•регулярно выступать с докладами на конференциях, круглых столах, 

олимпиадах и т.п. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

Главная цель высшей школы – способствовать умственному, 

нравственному, эмоциональному и физическому развитию личности, 

всемерно раскрывать ее творческие возможности, формировать 

гуманистические отношения, обеспечивать разнообразные условия для 

расцвета индивидуальности студента. В законе Российской Федерации «О 

высшем и послевузовском образовании» одной из основных целей 

признается выработка у молодых людей осознанной гражданской позиции, 

готовности к жизни, труду и социальному творчеству, участию в 

демократическом самоуправлении и ответственности за судьбу страны и 

человеческой цивилизации. 

В условиях глобальных изменений в структуре и характере рынка труда, 

информатизации и компьютеризации всех сфер жизни страны, вхождении 

России в Болонский процесс воспитание рассматривается в качестве 

важнейшего фактора становления и развития всесторонне развитой личности 

с широким прогрессивным мировоззрением.  
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Воспитательная (социокультурная) среда юридического факультета 

складывается из комплекса мероприятий, создающих условия для 

социализации личности, ориентированных на: 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

- воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие 

ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические 

идеалы; 

- привитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления; 

- сохранение и приумножение историко-культурных традиций 

университета, преемственности, формирование чувства университетской 

солидарности, формирование у 

магистрантов патриотического сознания; 

- укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 

пьянству, антиобщественному поведению. 

Воспитательная среда включает в себя три составляющих: 

1) профессионально-трудовая, 

2) гражданско-правовая, 

3) культурно-нравственная. 

1) Профессионально-трудовая составляющая воспитательной 

среды - специально организованный и контролируемый процесс приобщения 

магистров к профессиональному труду в ходе становления их в качестве 

субъектов этой деятельности, увязанный с овладением квалификацией и 

воспитанием профессиональной этики. 

Задачи: 

- подготовка профессионально-грамотного, компетентного, 

ответственного специалиста; 

- формирование личностных качеств для эффективной 

профессиональной деятельности, таких как трудолюбие, любовь к 

окружающей природе, рациональность, профессиональная этика, 

способность принимать ответственные решения, умение работать в 

коллективе, творческие способности и другие качества, необходимые       

выпускнику для будущей профессиональной деятельности; 

- привитие умений и навыков управления коллективом; 

 Основные формы реализации: 

- организация производственной и научно-исследовательской практик; 

- организация научно-исследовательской работы магистров; 

-проведение университетских и межвузовских конкурсов на лучшие                          

научно-исследовательские работы; 

- проведение университетских и межвузовских (областных) научных 

конференций; 

2) Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды - 

интеграция гражданского, правового, патриотического, интернационального, 
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политического, семейного воспитания. 

Задачи: 

- формирование у магистров гражданской позиции и патриотического 

сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

-  формирование правовой и политической культуры; 

- формирование установки на воспитание культуры семейных и детско-

родительских отношений, преемственность социокультурных традиций; 

-  формирование социальной активности магистров, ценностей 

здорового образа жизни, учебной мотивации, гражданственности и 

патриотизма, направленности на профессиональный успех и творческую 

устремленность. 

- формирование у магистров установок толерантного сознания и 

противодействия экстремизму; 

- формирование качеств, которые характеризуют связь личности и 

общества: гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная 

активность, личная свобода, коллективизм, общественно-политическая 

активность и др. 

Основные формы реализации: 

- организация политических дискуссий, семинаров по правовым 

вопросам и т.п.; 

- участие в программах государственной молодежной политики всех 

уровней. 

3) Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды 

включает в себя духовное, нравственное, эстетическое, экологические и 

физическое воспитание. 

Задачи: 

- воспитание нравственно развитой личности; 

- воспитание эстетически и духовно развитой личности; 

- формирование физически здоровой личности; 

- формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, 

эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и 

физические качества, нравственно-психологическая и физическая готовность 

к труду и служению Родине. 

Основные формы реализации: 

- привлечение магистров к научным, методическим и воспитательным 

мероприятиям, проводимым кафедрой; 

- развитие досуговой деятельности, организация творческих конкурсов, 

выставок. 

- поддержка молодежной субкультуры в рамках создания реального 

культурно творческого процесса.  

Успешное формирование социокультурной среды факультета, 

необходимой для всестороннего развития личности магистра возможно 

только лишь при условии совместной воспитательной, учебной, научной,  

общественной и иной деятельности магистров, преподавателей и 

сотрудников факультета. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки Юриспруденция (гражданское и корпоративное право)  

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

Юриспруденция и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП 

магистратуры осуществляется в соответствии с Типовым положение о вузе, а 

также Положениями ГОУ БГУ: «Положение о промежуточной аттестации 

студентов государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», «Положение об итоговой 

государственной аттестации выпускников государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского». 

БГУ обеспечивает гарантию качества подготовки обучающихся путем:  

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 

выпускников с привлечением представителей работодателей;  

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ;  

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и 

умений обучающихся, компетенций выпускников;  

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением представителей 

работодателей;  

 информирования общественности о результатах своей 

деятельности, планах, инновациях.  

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП 

магистратуры направления Юриспруденция включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 
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компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются 

вузом.  

 

 7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП 

магистратуры направления Юриспруденция (гражданское и 

корпоративное право)  

Итоговая государственная аттестация выпускника проводится в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 400401 Юриспруденция, 14 декабря 2010 г. № 1763; 

«Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений» (утверждено приказом Министерства образования РФ от 

23.03.03 №1155), Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённом решением учёного совета 

Университета от 31.03.2016г. и «Положением о выпускных 

квалификационных работах» (утверждено решением Ученого совета БГУ от 

22.09.2015г.). 

Цель Итоговой государственной аттестации – установление 

соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО.  

Итоговая государственная аттестация магистранта включает защиту 

магистерской диссертации.  

Диссертация магистра должна носить практическую 

направленность в соответствии с выбранным профилем подготовки 

юриста.  

Диссертация предполагает: анализ и обработку информации, 

полученной в результате изучения широкого круга источников (документов, 

статистических данных) и научной литературы по профилю ОПОП 

магистратуры; анализ, обработку, систематизацию данных, полученных в 

ходе наблюдений и экспериментального изучения объектов сферы 

профессиональной деятельности; разработку проекта, имеющего 

практическую значимость. 

 В процессе выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы магистрант должен продемонстрировать способность, опираясь на 

полученные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, излагать информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выполнение выпускной квалификационной работы является 

заключительным этапом обучения и имеет своей целью: 

- повышение уровня подготовки к решению профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью ОПОП магистратуры и видами 

профессиональной деятельности;  
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- развитее общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО; 

- углубление, расширение, систематизацию, закрепление теоретических 

знаний и приобретение навыков практического применения этих знаний при 

решении профессиональных задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных исследований, оптимизации проектно-технологических, 

творческих и экономических решений; 

- формирование готовности самостоятельно осуществлять научное 

исследование с использованием современных методов науки; 

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

теоретических, прикладных и экспериментальных исследований, оценки их 

практической значимости и возможной области применения;  

- формирование готовности использовать индивидуальные креативные 

способности для оригинального решения исследовательских задач; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности. 

В результате защиты магистерской диссертации у выпускников должны 

формироваться следующие общекультурные и профессиональные 

компетенции: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- способностью 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, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

МД выполняется в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы. Она должна представлять собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением 

задач того вида деятельности, к которому готовится магистр (научно-

исследовательской, правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно-

управленческой, научно-исследовательской, педагогической) и отвечать 

установленным Университетом требованиям к содержанию, объему и 

структуре магистерской диссертации. 

При выполнении МД магистр должен показать свою способность и 

умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 
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информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. МД 

должна иметь практическую направленность. Объем МД не должен 

превышать 100 страниц текста, выполненного 14 шрифтом через 1,5 

интервала. 

Публичная защита МД перед Государственной аттестационной 

комиссией осуществляется в соответствии с правилами, разрабатываемыми 

научно-педагогическим коллективом ВУЗа, осуществляющим данную 

магистерскую программу. При защите в обязательном порядке учитывается 

уровень речевой культуры магистранта. 

В ходе защиты МД магистр должен продемонстрировать необходимые 

профессиональные навыки компетенции: 

- обнаруживать знание теоретических разработок в области в освоенной 

области юриспруденции; 

- уметь корректно оперировать основными юридическими терминами и 

понятиями; 

- знать принципы и проблемы правового регулирования в изученной 

области общественных отношений; 

- иметь четкие представления об источниках гражданского и 

корпоративного права; 

- понимать проблемы правоприменительной деятельности; 

- соотносить конкретные аспекты практической деятельности с 

соответствующими правовыми нормами; 

- уметь доказательно, с опорой на предшествующую научную традицию, 

отстаивать собственную точку зрения относительно избранного для МД 

предмета исследовательского рассмотрения. 

Тема МД магистра утверждается в установленные сроки на заседании 

кафедры. Руководитель и рецензент (оппонент) утверждаются кафедрой. 

Рецензенты (оппоненты) назначаются из числа научно-педагогических 

сотрудников или высококвалифицированных специалистов образовательных, 

производственных и других учреждений и организаций. В качестве 

рецензента (оппонента) может выступать представитель работодателей из 

соответствующих профильных отраслей гуманитарной деятельности (суда, 

органов расследования и прокуратуры, адвокатуры). 

Ученым советом юридического факультета установлен следующий 

порядок защиты МД: 

- устное сообщение автора МД (5-10 минут); 

- вопросы членов ГАК и присутствующих на защите; 

- отзыв руководителя МД в письменной форме; 

- отзыв рецензента (оппонента) МД в устной и письменной форме; 

- ответ автора МД на вопросы и замечания; 

- дискуссия; 

- заключительное слово автора МД; 

В своем отзыве руководитель МД в отзыве обязан: 

- определить степень самостоятельности магистранта в выборе темы, 

поисках материала, методики его анализа; 
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- оценить полноту раскрытия темы магистрантом; 

- установить уровень профессиональной подготовки выпускника, 

освоение им комплекса теоретических и практических знаний, широту 

научного кругозора магистранта либо определить степень практической 

ценности работы; 

- сделать вывод о возможной защите данной МД в ГАК. 

Рецензент (оппонент) в отзыве о МД оценивает: 

- степень актуальности и новизны работы; 

- четкость формулировок цели и задач исследования или проекта; 

- степень полноты обзора научной литературы; 

- структуру работы и ее правомерность; 

- надежность материала исследования - его аутентичность, достаточный 

объем; 

- научный аппарат работы и используемые в ней методы; 

- теоретическую значимость результатов исследования; 

- владение стилем научного изложения 

- практическую направленность и актуальность проекта. 

Отзыв завершает вывод о соответствии работы основным требованиям, 

предъявляемым к МД данного уровня. 

Оценка за МД выставляется ГАК с учетом предложений рецензента 

(оппонента) и мнения руководителя. При оценке МД учитываются: 

- содержание работы; 

- ее оформление; 

- характер защиты. 

При выставлении оценки Государственная комиссия 

руководствуется следующими критериями: 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если магистр 

демонстрирует в работе научного характера: 

- репрезентативность собранного материала, умение анализировать 

эволюцию и современные тенденции развития гражданского 

законодательства; 

- знание терминологической базы юриспруденции, умение оперировать 

ею; 

- владение методикой юридического и научного анализа; 

- умение представить работу в научном контексте; 

- владение научным стилем речи; 

- аргументированную защиту основных положений работы. 

В работе прикладного характера или проекта оценка «отлично» 

выставляется в том случае, если магистр демонстрирует: 

- высокий уровень владения навыками проектно-экспертной 

деятельности; 

- знание формирования и функционирования исследуемых гражданско-

правовых институтов; 



 36 

- проведение самостоятельных криминологических, 

криминалистических исследований рассматриваемой преступности, видов, 

групп преступлений; 

- умение анализировать проекты своих предшественников в данной 

области; 

- определение и осуществление основных этапов проектирования; 

- свободное владение письменной коммуникацией; 

- аргументированную защиту основных положений работы. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если магистр 

демонстрирует в работе научного характера: 

- репрезентативность собранного материала, умение анализировать 

современные тенденции в области гражданского права; 

- знание основных правовых понятий, умение оперировать ими; 

- владение методикой анализа и представление о разных типах анализа; 

- единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности; 

- умение защитить основные положения своей работы. 

В работе прикладного характера или проекта оценка «хорошо» 

выставляется в том случае, если магистр демонстрирует: 

- хороший уровень владения навыками проектно-экспертной 

деятельности; 

- знание методик и технологий в избранной области проектирования; 

- умение анализировать проекты своих предшественников в 

рассматриваемой области; 

- умение анализировать криминологические, криминалистические 

исследования своих предшественников в рассматриваемой области; 

- определение и осуществление основных этапов проектирования; 

- свободное владение письменной коммуникацией; 

- аргументированную защиту основных положений работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если магистр 

демонстрирует в работе научного характера: 

- компилятивность теоретической части работы; 

- недостаточно глубокий анализ материала; 

- стилистические и речевые ошибки; 

- посредственную защиту основных положений работы. 

В работе прикладного характера или проекта оценка 

«удовлетворительно» выставляется в том случае, если магистрант 

демонстрирует: 

- недостаточный уровень владения навыками проектно-экспертной 

деятельности; 

- недостаточное знание методик и технологий в избранной области; 

- посредственный анализ проектов своих предшественников в данной 

области; 

- отсутствие самостоятельности в определении и осуществлении 

основных этапов проектирования; 

- стилистические и речевые ошибки; 
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- посредственную защиту основных положений работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если магистр 

демонстрирует: компилятивность работы; несамостоятельность анализа 

научного материала или этапов проектирования; грубые стилистические и 

речевые ошибки; неумение защитить основные положения работы. 

 

8.Условия реализации основной профессиональной 

образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301), Положения об организации 

образовательного процесса для обучающихся – инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утверждённого решением учёного 

совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 

01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 

05.09.2017г. №1271).  

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется Университетом с учётом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Университет создаёт необходимые условия, направленные на 

обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- альтернативная версия официального сайта БГУ в сети «Интернет» для 

слабовидящих; 

- специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных 

форматов печатных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; специальные учебники и учебные пособия и др.); 

- пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и др. 

приспособления; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

- электронная информационно-образовательная среда, включающая 

электронную систему обучения БГУ, в том числе использование 

дистанционных образовательных технологий. 

Обучающиеся с ОВЗ, при необходимости, на основании личного 

заявления могут получать образование на основе адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы. Адаптация ОПОП 

осуществляется путём включения в учебный план специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная 

программа проектируется с учётом индивидуальной программы 
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реабилитации инвалида, разработанной федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик 

осуществляется с учётом состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при 

условии выполнения требований доступности социальной среды.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная 

итоговая аттестации обучающихся проводятся с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. 

Деканатами факультетов, при необходимости, назначаются лица (кураторы), 

ответственные за педагогическое сопровождение индивидуального 

образовательного маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, предоставляется помощь 

студентов-волонтёров. Университетом осуществляется комплекс мер по 

психологической, социальной, медицинской помощи и поддержке 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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Приложение 1 

 

Локальные нормативные акты, составляющие базу разработки 

ОПОП  

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 

Университета от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 

2. Порядок проведения самообследования университетом, 

утверждённый решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., 

протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

3. Положение об открытии новых образовательных программ высшего 

образования лицензированных направлений подготовки (специальностей) и 

распределении обучающихся по профилям, специализациям, магистерским 

программам, утверждённое решением учёного совета Университета от 

29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

4. Положение об организации образовательного процесса для 

обучающихся – инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утверждённое решением учёного совета Университета от 

29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с 

изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

5. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением 

учёного совета Университета от 25.02.2016г., протокол №2(приказ БГУ от 

17.03.2016г. №318, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 

05.09.2017г. №1271).  

6.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 

11.02.2016 №195, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 

7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., 

протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с изменениями, 

внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271, приказом БГУ от 

29.01.2018г. №61).). 

8. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины 

(модуля), практики по образовательным программам бакалавриата, 
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специалитета, магистратуры (приказ БГУ от 26.12.2016 №2117, с 

изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

9. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, 

внесёнными приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271). 

10. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ 

БГУ от 05.11.2015г. №2307-ст, с изменениями, внесёнными приказами БГУ 

от 26.12.2016 №2117 и от 05.09.2017 г. №1271).  

11. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения 

письменных работ в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» с использованием для проверки 

автоматизированных систем поиска заимствований в тексте (приказ БГУ от 

11.10.2016 №1661). 

12. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утверждённый решением учёного совета 

Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. 

№1426). 

13. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского» результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся 

при получении среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования, дополнительного образования, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 

28.09.2017г. №1426). 

14. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, 

осваивающих образовательные программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 

11.02.2016г. №193, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 

05.09.2017г. №1271).  

15. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 

28.12.2015г. №2543, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 

31.05.2017 №743 и от 05.09.2017 г. №1271). 

16. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся 

(приказ БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 05.09.2017г. №1271). 
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17. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по 

основным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., 

протокол №11 (приказ БГУ от 11.02.2016г. №194, с изменениями, 

внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

18. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в 

образовательном процессе, утверждённые решением учёного совета 

Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. 

№2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 

19. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского» электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утверждённый решением учёного совета 

Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. 

№1426). 

20. Порядок организации образовательной деятельности с 

использованием онлайн – курсов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением 

учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 

21.08.2017 №1175). 

21. Положение о фондах оценочных средств, утверждённое решением 

учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 

11.02.2016 №196, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 

22. Порядок организации и проведения внутривузовского 

тестированияутверждённое решением учёного совета Университета от 

22.12.2016г., протокол №10 (Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117, с 

изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).   

23. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-

экзаменационных сессийпо образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением 

учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 

25.08.2017г. №1193). 

24. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре 

по основным профессиональным образовательным программам (Приказ БГУ 

от 31.12.2015 г. №2581, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 

05.09.2017г. №1271). 

25. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 

14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 
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26. Положение о системе независимой оценки качества образования в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» (Приказ БГУ от 27.03.2017 №378).  

27. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» (Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 

 

 



 43 

Приложение 2 

Матрица  формирования компетенций 

Факультет юридический 

Направление подготовки 40.04.01  Юриспруденция 

Срок освоения ОПОП    2 года 

Форма обучения очная 

 Направленность (профиль) «Гражданское и корпоративное право» 

 

М1 Общенаучный 

цикл 

  ОК

-1 

ОК

-2 

ОК

-3 

ОК

-4 

ОК

-5 

              

М1.Б.1 Философия 

права 

1 ОК

-1 

ОК

-2 

ОК

-3 

ОК

-4 

ОК

-5 

              

М1.В.ОД.

1 

История и 

философия 

науки 

1 ОК

-3 

ОК

-1 

ОК

-2 

ОК

-5 

                

М1.В.ОД.

2 

Иностранный 

язык в сфере 

профессиональн

ой 

коммуникации 

1

2 

ОК

-3 

ОК

-4 

                    

                            

М2 Профессиональ

ный цикл 

  ОК

-1 

ОК

-2 

ОК

-3 

ОК

-4 

ОК

-5 

ПК

-1 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК

-5 

ПК

-6 

ПК

-7 

  ПК

-8 

ПК

-9 

ПК

-10 

ПК

-11 

ПК

-12 

ПК

-13 

ПК

-14 

ПК

-15 

        

М2.Б.1 История 

политических и 

правовых учений 

3

6 

ОК

-1 

ПК

-15 

                    

М2.Б.2 История и 

методология 

юридической 

науки 

3

6 

ОК

-3 

ОК

-5 

ПК

-9 

ПК

-10 

ПК

-11 

ПК

-12 

ПК

-14 

          

М2.Б.3 Сравнительное 

правоведение 

3

6 

ОК

-2 

ОК

-4 

ПК

-13 

                  

М2.Б.4 Актуальные 

проблемы 

гражданского 

права 

3

7 

ПК

-1 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК

-5 

ПК

-6 

ПК

-7 

ПК

-8 
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М2.В.ОД.

1 

Технологии 

научных 

исследований в 

юриспруденции 

3

6 

ОК

-3 

ПК

-11 

ПК

-13 

                  

М2.В.ОД.

2 

Теория 

гражданского 

права 

3

7 

ПК

-2 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК

-13 

                

М2.В.ОД.

3 

Система 

гражданского 

права в России и 

за рубежом 

3

7 

ПК

-2 

ПК

-7 

ПК

-8 

                  

М2.В.ОД.

4 

Ценные бумаги в 

зарубежном 

праве 

3

7 

ОК

-1 

ПК

-2 

ПК

-7 

                  

М2.В.ОД.

5 

Теория 

корпоративных 

конфликтов 

3

7 

ОК

-1 

ПК

-2 

ПК

-7 

ПК

-9 

ПК

-10 

              

М2.В.ОД.

6 

Страхование 

профессиональн

ой деятельности 

3

7 

ПК

-2 

ПК

-7 

ПК

-8 

                  

М2.В.ДВ.1

.1 

История 

семейного права 

в России и за 

рубежом 

3

7 

ОК

-3 

ПК

-2 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК

-11 

ПК

-14 

            

М2.В.ДВ.1

.2 

Актуальные 

проблемы 

договорного 

права 

3

7 

ПК

-2 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК

-14 

                

М2.В.ДВ.2

.1 

Альтернативные 

средства 

разрешения 

гражданско-

правовых споров 

3

7 

ОК

-5 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК

-6 

ПК

-7 

            

М2.В.ДВ.2

.2 

Правовые 

проблемы 

медиации 

3

7 

ОК

-5 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК

-6 

ПК

-7 

            

М2.В.ДВ.3

.1 

Гражданское 

право 

зарубежных 

3

7 

ПК

-2 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК

-11 
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стран 

М2.В.ДВ.3

.2 

Коммерческое 

право 

зарубежных 

стран 

3

7 

ПК

-2 

ПК

-7 

ПК

-8 

ПК

-11 

                

М2.В.ДВ.4

.1 

Актуальные 

проблемы 

гражданского и 

арбитражного 

процесса 

3

7 

ОК

-1 

ОК

-4 

ПК

-5 

ПК

-7 

ПК

-10 

              

М2.В.ДВ.4

.2 

Процессуальное 

право в 

континентальны

х и англо-

саксонских 

правовых семьях 

3

7 

ОК

-1 

ОК

-5 

ПК

-5 

ПК

-7 

ПК

-10 

              

М2.В.ДВ.5

.1 

Исковое 

производство 

3

7 

ОК

-2 

ОК

-4 

ПК

-2 

ПК

-3 

                

М2.В.ДВ.5

.2 

Приказное 

производство 

3

7 

ОК

-2 

ОК

-4 

ПК

-2 

ПК

-3 

                

М2.В.ДВ.6

.1 

Модели 

корпоративного 

управления 

3

7 

ОК

-5 

ПК

-2 

ПК

-6 

ПК

-8 

ПК

-9 

              

М2.В.ДВ.6

.2 

Акционерное 

законодательств

о 

3

7 

ОК

-5 

ПК

-2 

ПК

-6 

ПК

-8 

ПК

-9 

              

М2.В.ДВ.7

.1 

Система 

юридических 

лиц в 

российском 

гражданском 

праве 

3

7 

ПК

-1 

ПК

-2 

ПК

-8 

ПК

-9 

                

М2.В.ДВ.7

.2 

Корпоративный 

аудит 

3

7 

ПК

-1 

ПК

-2 

ПК

-8 

ПК

-9 

                

М2.В.ДВ.8

.1 

Юридическая 

педагогика и 

методика 

преподавания 

права в высшей 

3

6 

ОК

-2 

ОК

-3 

ПК

-12 

ПК

-13 

ПК

-14 

ПК

-15 
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школе 

М2.В.ДВ.8

.2 

Актуальные 

проблемы 

юридической 

педагогики 

3

6 

ОК

-2 

ОК

-3 

ПК

-12 

ПК

-13 

ПК

-14 

ПК

-15 

            

                            

М3 Практики, НИР   ОК

-1 

ОК

-2 

ОК

-3 

ОК

-4 

ОК

-5 

ПК

-1 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК

-5 

ПК

-6 

ПК

-7 

  ПК

-8 

ПК

-9 

ПК

-10 

ПК

-11 

ПК

-12 

ПК

-13 

ПК

-14 

ПК

-15 

        

М3.У.1 Учебная 

практика 

(научно-

исследовательск

ая) 

  ОК

-3 

ОК

-5 

ПК

-11 

                  

М3.П.1 Производственн

ая практика 

(НИР) 

  ОК

-3 

ПК

-7 

ПК

-11 

                  

М3.П.2 Производственн

ая практика 

(НИР) 

  ОК

-3 

ПК

-7 

ПК

-11 

                  

М3.П.3 Производственн

ая практика 

(юридическое 

консультировани

е) 

  ОК

-1 

ОК

-4 

ПК

-2 

ПК

-7 

                

М3.П.4 Производственн

ая практика 

  ОК

-2 

ПК

-2 

ПК

-3 

ПК

-4 

ПК

-5 

              

М3.П.5 Производственн

ая практика 

(педагогическая) 

  ПК

-12 

ПК

-13 

ПК

-14 

ПК

-15 

                

М3.П.6 Производственн

ая практика 

(преддипломная

) 

  ПК

-1 

ПК

-11 

                    

М3.Н.1 Научно-

исследовательск

ий семинар 

  ОК

-5 

ПК

-6 

ПК

-8 

ПК

-9 

ПК

-10 
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М4 Итоговая 

государственная 

аттестация 

  ОК

-1 

ПК

-7 

ПК

-8 

                  

                            

ФТД Факультативы   ОК

-3 

ПК

-1 

ПК

-3 

ПК

-5 

                

ФТД.1 Общая теория 

права 

3

6 

ОК

-3 

ПК

-1 

ПК

-3 

ПК

-5 
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