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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП), реализуемая в 

Брянском государственном университете имени академика И.Г. Петровского (далее – БГУ, 

Университет) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) на-

правленность (профиль) гражданско-правовой, является комплексным учебно-методическим 

документом, разработанным на основе соответствующего федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования. 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника и 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, плани-

руемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который пред-

ставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материа-

лов.  

1.2. Нормативные документы   

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бака-

лавриат по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 13.08.2020 № 1011 (ред. от 26.11.2020) (далее – ФГОС ВО); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 го-

да   № 301 (ред. от 17.08.2020) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 

636 (ред. от 27.03.2020); 

– Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 (ред. 

от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся"; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 

апреля 2021 г. №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (вступа-

ет в силу с 1 сентября 2022 г.); 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

31.07.2020г. №860 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования». 
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровско-

го»; 

– Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления об-

разовательной деятельности (Приложение 1). 

 

1.3. Перечень сокращений 

– ВКР – выпускная квалификационная работа 

– ГИА – государственная итоговая аттестация 

– ЕКС – единый квалификационный справочник 

– з.е. – зачетная единица (1 з.е. – 36 академических часов; 1 з.е. – 27 астрономических ча-

сов) 

– ИКТ - информационно-коммуникационные технологии 



 

– ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции 

– ПК – профессиональные компетенции 

– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 

– УК – универсальные компетенции 

– ФЗ – Федеральный закон 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания 

– ФОС – фонд оценочных средств 

– ФТД – факультативные дисциплины 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ         

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в ко-

торых выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессио-

нальную деятельность: 

09 Юриспруденция (в сферах: разработки и реализации правовых норм; обеспечения за-

конности и правопорядка; оказания правовой помощи физическим и юридическим лицам). 

В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующего типа: экспертно-консультационный. 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников (или областей 

знания): разработка и реализация правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; ока-

зание правовой помощи физическим и юридическим лицам; выпускники могут осуществлять 

профессиональную деятельность в других областях профессиональной деятельности и (или) 

сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и по-

лученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 
Область профессио-

нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач  

профессиональной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

 

09 Юриспруденция 

Экспертно-

консультационная 

разработка и реализация 

правовых норм; обеспече-

ние законности и правопо-

рядка; оказание правовой 

помощи физическим и 

юридическим лицам 

Нормотворческий 

процесс, сфера реа-

лизации правовых 

норм; правоохрани-

тельная деятельность 

и иные виды дея-

тельности по обеспе-

чению законности и 

правопорядка; кон-

сультационная, экс-

пертная деятельность 

и иные формы оказа-

ния правовой помо-

щи физическим юри-

дическим лицам 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Цель образовательной программы 

ОПОП имеет своей целью формирование у обучающихся совокупности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которая должна обеспечивать вы-

пускнику способность осуществлять профессиональную деятельность в области профессио-



 

нальной деятельности и не менее чем в одной сфере профессиональной деятельности, установ-

ленных ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа, 

установленного ФГОС ВО.  

В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формированию лично-

сти обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей, развитие у 

студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, конструктивной 

межличностной коммуникации, эффективной командной работе, общекультурному росту и со-

циальной мобильности, целеустремленности, организованности, ответственности, самостоя-

тельности, гражданственности, толерантности.  

Образовательная программа носит экспертно-консультационный характер и направлена на 

профессиональную подготовку активного, конкурентоспособного специалиста нового поколе-

ния, знакомого с правовыми нормами, обладающего аналитическими навыками в сфере юрис-

пруденции.  

Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о совре-

менной структуре правовых норм, предусматривает исследование существующих и разработку 

методов и технологий разработки и реализации правовых норм; обоснование и оценку обеспе-

чения законности и правопорядка в сфере оказания правовой помощи физическим и юридиче-

ским лицам.  

 

3.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

гражданско-правовой.  

3.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Бакалавр 

3.4. Объем образовательной программы 

Объём образовательной программы составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне за-

висимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы по индивиду-

альному учебному плану. 

Объём образовательной программы, реализуемый за один учебный год, вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий, реализации программы по индивидуальному 

учебному плану, составляет: 1 курс – 46 з.е., 2 курс - 51 з.е., 3 курс – 46 з.е., 4 курс – 52 з.е., 5 

курс – 45 з.е.  

3.5. Форма обучения 

Очно-заочная 

3.6. Срок получения образования 

Срок получения образования по образовательной программе (вне зависимости от приме-

няемых образовательных технологий), включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет. 
 

3.7. Язык реализации образовательной программы:  
государственный язык Российской Федерации (русский язык). 
 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ            

ПРОГРАММЫ 

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Наименование 

категории (груп-

пы)  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

УК-1. Способен осущест-

влять поиск, критический 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя этапы ее реше-

ния, действия по решению задачи 



 

ние анализ и синтез инфор-

мации, применять сис-

темный подход для ре-

шения поставленных за-

дач 

 

 

УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для решения поставлен-

ной задачи 

УК-1.3. Рассматривает различные точки зрения на 

поставленную задачу и выявляет степень их доказа-

тельности в рамках научного мировоззрения 

УК-1.4. Определяет возможные варианты решения 

поставленной задачи, аргументированно оценивая их 

достоинства и недостатки 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

 

УК-2.1. Проводит декомпозицию поставленной цели 

проекта в задачах 

УК-2.2. Осуществляет поиск необходимой инфор-

мации для достижения задач проекта 

УК-2.3. Выявляет и анализирует различные способы 

решения задач в рамках поставленной цели и аргу-

ментирует их выбор, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.4. Представляет результаты решения задач в 

рамках цели проекта 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен осущест-

влять социальное взаи-

модействие и реализовы-

вать свою роль в команде 

 

 

 

УК-3.1. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения постав-

ленной цели, определяет свою роль в команде 

УК-3.2. Учитывает особенности поведения и инте-

ресы других участников при реализации своей роли 

в социальном взаимодействии и командной работе 

УК-3.3. Анализирует возможные последствия лич-

ных действий и планирует последовательность ша-

гов для достижения заданного результата 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, участвует в обмене информацией, 

знанием и опытом, в презентации результатов рабо-

ты команды 

Коммуникация УК-4. Способен осущест-

влять деловую коммуни-

кацию в устной и пись-

менной формах на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Выбирает коммуникативные стратегии и 

тактики, стиль общения на русском языке в зависи-

мости от целей и условий партнёрства, ситуации 

взаимодействия 

УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять дело-

вую переписку на русском языке, учитывая особен-

ности стилистики официальных и неофициальных 

писем 

УК-4.3. Грамотно строит диалогическую речь в рам-

ках межличностного и межкультурного общения на 

иностранном (ых) языке (ах) 

УК-4.4. Демонстрирует умение осуществлять дело-

вую переписку на иностранном (ых) языке (ах) с 

учетом социокультурных особенностей 

УК-4.5. Осуществляет поиск необходимой инфор-

мации для решения коммуникативных задач с при-

менением информационно-коммуникационных тех-

нологий 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 

взаимодействия с другими членами общества ин-

формацию о культурных особенностях и традициях 

различных социальных и национальных групп 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям 

различных национальных и социальных групп в 



 

  процессе межкультурного взаимодействия на основе 

знаний основных этапов развития России в социаль-

но-историческом, этическом и философском контек-

стах 

УК-5.3. Выстраивает взаимодействие с учетом на-

циональных и социокультурных особенностей на 

принципах толерантности и этических нормах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе здоровь-

есбережение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию само-

развития на основе прин-

ципов образования в те-

чение всей жизни 

 

 

УК-6.1. Определяет свои личные ресурсы, возмож-

ности и ограничения для достижения поставленной 

цели 

УК-6.2. Создаёт и достраивает индивидуальную тра-

екторию саморазвития и профессионального роста 

УК-6.3. Использует инструменты рационального 

распределения временных и информационных ре-

сурсов 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

 

 

 

УК-7.1. Использует основы физической культуры 

для осознанного выбора здоровьесберегающих тех-

нологий с учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время 

для оптимального сочетания физической и умствен-

ной нагрузки и обеспечения работоспособности 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здоро-

вого образа жизни в различных жизненных ситуаци-

ях и в профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия жиз-

недеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния 

элементов среды обитания 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факто-

ры в рамках профессиональной деятельности 

УК-8.3. Выявляет и устраняет проблемы, связанные 

с нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте 

УК-8.4. Разъясняет правила поведения при возник-

новении чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов, оказывает помощь, описывает способы 

участия в восстановительных мероприятиях 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен ис-

пользовать базовые де-

фектологические зна-

ния в социальной и 

профессиональной сфе-

рах 

УК-9.1. Применяет базовые дефектологические зна-

ния в инклюзивной практике социально-

профессионального взаимодействия для социальной 

адаптации лиц с ОВЗ и инвалидов 

УК-9.2. Понимает важность соблюдения принципов 

социально-психологической адаптации лиц с ОВЗ в 

социальной и профессиональной сферах с учетом их 

клинико-психологических особенностей  

УК-9.3. Умеет толерантно и конструктивно взаимо-

действовать с лицами с ОВЗ в целях успешного вы-

полнения профессиональных задач и усиления их со-

циальной интеграции 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен при-

нимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые принципы функциони-

рования экономики и экономического развития, це-

ли и формы участия государства в экономике 

УК-10.2. Применяет методы личного экономического 

и финансового планирования для достижения теку-

щих и долгосрочных финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом), контролирует собст-



 

венные экономические и финансовые риски 

Гражданская по-

зиция 

УК-11. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к коррупци-

онному поведению 

УК-11.1. Демонстрирует знание правовых норм в 

сфере противодействия коррупции в Российской Фе-

дерации, приоритетные задачи государства в борьбе с 

коррупцией 

УК-11.2. Анализирует факторы формирования кор-

рупционного поведения и его виды 

УК-11.3. Выбирает инструменты и методы форми-

рования нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению и его пресечения 

 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Наименование 

категории  

(группы)  

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

Юридический ана-

лиз 

ОПК-1. Способен анали-

зировать основные зако-

номерности формирова-

ния, функционирования и 

развития права  

 
 

ОПК-1.1. Выявляет основные закономерности 

развития права в исторической ретроспективе 

ОПК-1.2. Систематизирует основные закономер-

ности функционирования современного права 

ОПК-1.3. Понимает основные тенденции разви-

тия права 
Решение юридиче-

ских проблем 

ОПК-2. Способен приме-

нять нормы материально-

го и процессуального 

права при решении задач 

профессиональной дея-

тельности  

ОПК-2.1. определяет круг задач в рамках постав-

ленной цели 

ОПК-2.2. анализирует нормы материального и 

процессуального права, подлежащих примене-

нию в конкретной ситуации 

ОПК-2.3. предлагает способы решения конкрет-

ной задачи с использованием норм материально-

го и процессуального права 

ОПК-2.4. применяет нормы материального и 

процессуального права для решения конкретной 

задачи в профессиональной деятельности 
Юридическая экс-

пертиза 
ОПК-3. Способен уча-

ствовать в экспертной 

юридической деятель-

ности в рамках постав-

ленной задачи  

ОПК-3.1. определяет круг нормативной и факти-

ческой информации, необходимой для проведе-

ния экспертизы в рамках поставленной цели 

ОПК-3.2. осуществляет сбор и анализ необходи-

мой информации для проведения экспертизы 

ОПК-3.3. осуществляет правовую экспертизу до-

кументов правового характера 
Толкование права ОПК-4. Способен про-

фессионально толко-

вать нормы права  

ОПК-4.1. определяет способы и виды толкования 

норм права 

ОПК-4.2. использует способы толкования норм 

права при решении конкретной задачи 

ОПК-4.3. осуществляет профессиональное тол-

кование нормы права в сравнительной взаимо-

связи норм внутригосударственного и междуна-

родного права 



 

Юридическая ар-

гументация 
ОПК-5. Способен логи-

чески верно, аргумен-

тированно и ясно стро-

ить устную и письмен-

ную речь с единообраз-

ным и корректным ис-

пользованием профес-

сиональной юридиче-

ской лексики  

ОПК-5.1. понимает основные правила и принци-

пы создания текстов профессиональной направ-

ленности 

ОПК-5.2. оценивает правильность использования 

юридической терминологии 

ОПК-5.3. корректно и единообразно использует 

профессиональную лексику при решении кон-

кретных профессиональных задач 

ОПК-5.4. оформляет принятое решение по юри-

дическому делу 

Юридическое 

письмо 

ОПК-6. Способен участ-

вовать в подготовке про-

ектов нормативных пра-

вовых актов и иных юри-

дических документов  

ОПК-6.1. анализирует действующее законода-

тельство 
ОПК-6.2. разрабатывает концепции будущих 
нормативных правовых актов и иных юридиче-

ских документов 

ОПК-6.3. использует юридическую технику при 

подготовке проектов нормативных правовых ак-

тов и иных юридических документов 

ОПК-6.4. проектирует нормативные правовые 

акты (в том числе внесение изменений в норма-

тивно-правовые акты) и иные юридические до-

кументы 

ОПК-6.5. проводит мониторинг правопримени-

тельной практики 
Профессиональная 

этика 

ОПК-7. Способен соблю-

дать принципы этики 

юриста, в том числе в 

части антикоррупцион-

ных стандартов поведения  

 

 

 

ОПК-7.1. понимает специфику избранной про-

фессиональной деятельности, этические нормы 

поведения юриста 

ОПК-7.2. использует антикоррупционные стан-

дарты в профессиональной деятельности 

ОПК-7.3. даёт оценку коррупционному поведе-

нию 

ОПК-7.4. применяет нормы профессиональной 

этики на практике 

Информационные 

технологии 

ОПК-8. Способен целена-

правленно и эффективно 

получать юридически 

значимую информацию из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной дея-

тельности с применением 

информационных техно-

логий и с учетом требова-

ний информационной 

безопасности 

ОПК-8.1. понимает специфику различных про-

граммных пакетов и информационных систем в 

профессиональной области 

ОПК-8.2. систематизирует и организовывает 

хранение правовой информации, полученной из 

разных источников 

ОПК-8.3. решает профессиональные задачи с 

учётом требований информационной безопасно-

сти 

ОПК-9. Способен пони-

мать принципы работы 

современных информаци-

онных технологий и ис-

пользовать их для реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-9.1. Демонстрирует знание современных ин-

формационных технологий и понимание принципов 

их работы 
ОПК-9.2. Умеет в конкретных ситуациях осуществ-

лять дифференцированный отбор современных ин-

формационных технологий для решения задач про-

фессиональной деятельности 
ОПК-9.3. Владеет опытом решения профессиональ-

ных задач на основе понимания принципов работы 



 

современных информационных технологий 

 

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Задача ПД Объект или  
область зна-

ния 

Код и наимено-
вание профес-

сиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  
(ПС,  

анализ 
опыта) 

 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-консультационный 
 

 

разработка и 

реализация 

правовых 

норм; обес-

печение за-

конности и 

правопоряд-

ка; оказание 

правовой по-

мощи физи-

ческим и 

юридическим 

лицам 

 
Нормотворче-
ский процесс, 
сфера реали-
зации право-
вых норм; 
правоохрани-
тельная дея-
тельность и 
иные виды 
деятельности 
по обеспече-
нию законно-
сти и право-
порядка; кон-
сультацион-
ная, эксперт-
ная деятель-
ность и иные 
формы оказа-
ния правовой 
помощи фи-
зическим 
юридическим 
лицам 

 
ПК-1 Готов-
ность прини-
мать участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы 
проектов нор-
мативных пра-
вовых актов, в 
том числе в це-
лях выявления 
в них положе-
ний, способст-
вующих созда-
нию условий 
для проявления 
коррупции 

 

ПК-1.1 Определяет область нор-

мативного регулирования, тре-

бующую участия в проведении 

юридической экспертизы проек-

тов нормативных правовых ак-

тов 

 
 

ПК-1.2 Понимает основные пра-

вила и порядок проведения 

юридической экспертизы проек-

тов нормативных правовых ак-

тов, требования к эксперту и 

экспертной деятельности 

ПК-1.3 Анализирует проекты 

правовых норм на предмет вы-

явления в них положений, спо-

собствующих созданию условий 

для проявления коррупции 
ПК-2 Способ-
ность толко-
вать норматив-
ные правовые 
акты 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-2.1 Демонстрирует понима-

ние целей, задач, видов и спосо-

бов толкования нормативно-

правовых актов, проблем толко-

вания 

ПК-2.2 Использует правила тол-

кования НПА в конкретных 

сферах юридической деятельно-

сти 

ПК-2.3Осуществляет профес-

сиональное толкование норм 

права на основе системного под-

хода 
ПК-3 Способ-
ность давать  
квалифициро-
ванные юриди-
ческие заклю-
чения и кон-
сультации в 
конкретных 
видах юриди-
ческой дея-
тельности 

ПК-3.1 Понимает основные пра-

вила и принципы дачи юридиче-

ских заключений и консульта-

ций 

ПК-3.2 Оценивает правильность 

выбора и применения норматив-

но-правовых актов при решении 

конкретных профессиональных 

задач 

ПК-3.3 Использует профессио-

нальную лексику и юридиче-

скую технику при консультиро-



 

вании и даче заключений. 
ПК-4 Способ-
ность ориенти-
роваться в осо-
бенностях про-
цессуального и 
претензионно-
го порядков 
разрешения 
гражданско-
правовых спо-
ров 

ПК-4.1 Анализирует и понимает 

действующие нормы, регламен-

тирующие процессуальный и 

претензионный порядок разре-

шения гражданско-правовых 

споров 

ПК-4.2 Использует системные 

знания в области процессуаль-

ных дисциплин для разрешения 

частноправовых задач 

ПК-4.3 Осуществляет ведение 

досудебной работы в профес-

сиональной деятельности 

 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. В учеб-

ном плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее 

– контактная работа) по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся. 

Структура программы включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) (избираемых в обязательном порядке) и факульта-

тивных дисциплин (модулей) (необязательных для изучения при освоении образовательной 

программы). Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязатель-

ными для освоения. 

В рамках программы выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объём обязательной части устанавливается ФГОС ВО. 

При проектировании учебного плана использована модульная структура. 

Учебный план и распределение компетенций представлены в Приложении 2 основной 

профессиональной образовательной программы.  

Календарный учебный график устанавливает по годам обучения (курсам) последователь-

ность реализации и продолжительность теоретического обучения, зачётно-экзаменационных 

сессий, практик, ГИА, каникул (Приложение 3).  

Копии учебного плана и календарного учебного графика размещаются на официальном 

сайте Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные обра-

зовательные программы», «Реализуемые образовательные программы»). 
 

5.2. Типы практики 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – прак-

тики). 

Типы учебной практики: 

ознакомительная практика. 

Типы производственной практики: 

правоприменительная практика; 

преддипломная практика. 
 



 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и практик, практическая 

подготовка обучающихся 

Копии рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и практик (Приложения 4,5), ан-

нотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) размещаются на официальном сайте Университета в разделе «Образование» (под-

разделы «Основные профессиональные образовательные программы», «Реализуемые образова-

тельные программы»). Место модулей в образовательной программе и входящих в них учебных 

дисциплин, практик определяется в соответствии с учебным планом. 
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 
Обязательная часть 

Модуль «Мировоззренческий» 

Краткая характеристика модуля 

Изучение дисциплин модуля («История», «Философия», «Логика», «Основы дефектоло-

гии, «Экономика», «Социально-политические особенности современного общества») является 

широко распространенным в мировой практике способом формирования самосознания про-

фессионалов в области юриспруденции. Назначение модуля состоит в том, чтобы ввести сту-

дентов в круг философско-антропологических, социально-исторических, этико-культурных, 

правовых проблем современности, познакомить их с достижениями в познании закономерно-

стей бытия человека и общества, заложить принципы критического мышления. Модуль фор-

мирует у студента способность к анализу и решению социально и личностно значимых про-

блем, готовность занимать активную гражданскую позицию. В рамках данного модуля сту-

дент приобретает способность к использованию приемов и методов социально-гуманитарных 

наук при решении социальных и профессиональных задач, знание законов в сфере образова-

ния, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания молодежи, что позволит 

будущим педагогам соблюдать нравственные, правовые и этические нормы, решать задачи 

развития своего профессионального мировоззрения. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-2.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-10.1; УК-

10.2 

Общая трудоёмкость модуля 16 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного обучения, дискусси-

онного общения, развития критического мышления и др. Задания для контактной и самостоя-

тельной работы предусматривают решение кейс-задач, выполнение разноуровневых задач и за-

даний, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена.  
 

Модуль «Коммуникативный» 

Краткая характеристика модуля 

Изучение дисциплин модуля («Иностранный язык», «Иностранный язык в сфере юрис-

пруденции», «Русский язык и культура речи») ориентирован на формирование и развитие 

компетенций, направленных на решение профессиональных задач, связанных межличност-

ным и межкультурным взаимодействием, осуществлением деловой коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке. 

Назначение модуля состоит в том, чтобы подготовить студентов к различным видам профес-

сиональных коммуникаций, включая их цифровой формат. Осваивая дисциплины модуля, 

обучающиеся овладевают навыками работы с программными и аппаратным средствами, позво-

ляющими реализовать поиск, обработку, передачу информации и коммуникации между пользо-

вателями электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), развивают умения ра-

боты в команде, навыки планирования, организации и контроля учебной деятельности. В рам-

ках данного модуля студент приобретает способность к использованию приемов и методов 

профессиональной коммуникативной активности при решении социальных и профессиональ-

ных задач, навыки работы с информацией из различных источников. 



 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:  

УК-3.4; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; ОПК-5.1; ОПК-5.2. 

Общая трудоёмкость модуля 13 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

ния, дискуссионного общения, развития критического мышления и др. Задания для контактной 

и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, индивидуальных и групповых 

проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 
 

Модуль «Здоровьесберегающий» 

Краткая характеристика модуля 

Изучение дисциплин модуля («Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура 

и спорт»,) связано с формированием культуры безопасного и здорового образа жизни у обу-

чающихся. Сущность и содержание дисциплин данного модуля раскрывает особенности при-

менения разнообразных средств безопасности, сохранения и укрепления собственного здоро-

вья. Особое внимание в модуле уделяется формированию навыков безопасного поведения и 

культуры безопасности человека, саморазвитию средствами и методами физического воспита-

ния и укреплению здоровья для достижения должного уровня физической подготовленности к 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:  

УК-6.1; УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4 

Общая трудоёмкость модуля 4 з.е. 

Образовательные технологии  

В ходе изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» применяются технологии 

проблемного, проектного обучения, дискуссионного общения, развития критического мышле-

ния и др. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-

задач, индивидуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, 

творческих заданий и др. 

При изучении дисциплины «Физическая культура и спорт» применяются здоровьесбере-

гающие технологии, включающие стимулирующие, защитно-профилактические, компенсатор-

но-нейтрализующие, информационно-обучающие технологии, а также широкий спектр игровых 

технологий.  

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 
 

Модуль «Введение в информационные технологии» 

Краткая характеристика модуля 

Дисциплины модуля («Основы информационных технологий», «Информационные тех-

нологии в юридической деятельности») знакомят студентов с теоретическими и методологи-

ческими основами современных информационных систем. В рамках изучения модуля у обу-

чающихся формируются теоретические знания и практические навыки по инструментальным 

средствам программного обеспечения. Студенты изучают на практических и лабораторных 

занятиях виды информационных технологий. 

В процессе изучения модуля у студентов формируется представление об основных тер-

минах и понятиях информационных технологий и систем. В результате изучения модуля сту-

денты смогут ориентироваться в различных видах информационных технологий и систем, об-

ладать практическими навыками использования функциональных и обеспечивающих подсис-

тем.  

Практическая подготовка при реализации модуля организуется путем проведения прак-

тических занятий, лабораторных работ, предусматривающих участие обучающихся в выпол-

нении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:  

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:  

УК-4.5; ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3. 



 

Общая трудоёмкость модуля 6 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются информационно-коммуникационные техноло-

гии, технологии проблемного обучения, дискуссионного общения, развития критического 

мышления и др. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение 

кейс-задач, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине «Основы информационных техноло-

гий» - экзамен; по дисциплине «Информационные технологии в юридической деятельности» - 

зачет. 

Форма промежуточной аттестации в целом по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Общепрофессиональный» 

Краткая характеристика модуля 

Модуль «Общепрофессиональный» состоит из дисциплин юридической направленности: 

«Введение в специальность», «Основы научных исследований», «Правоохранительные орга-

ны», «Профессиональная этика юриста», «Юридическая психология», «Римское право», «До-

кументоведение в юриспруденции», «История государства и права России», «История государ-

ства и права зарубежных стран», «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Административное право», «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Арбитражный 

процесс», «Трудовое право», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Экологическое пра-

во», «Земельное право», «Финансовое право», «Налоговое право», «Предпринимательское пра-

во», «Международное право», «Международное частное право», «Криминалистика», «Крими-

нология», «Право социального обеспечения», «Семейное право», «Муниципальное право», 

«Жилищное право», «Информационное право», «Адвокатура», «Прокурорский надзор», «Юри-

дическая экспертиза нормативных правовых актов», «Административное судопроизводство». 

Подготовка по юридическим дисциплинам модуля направлена на содействие развитию 

профессиональной компетентности будущих юристов посредством освоения знаний в области 

юриспруденции, формирования умений и навыков использования приобретенного знания для 

решения задач, возникающих в процессе различных видов профессиональной деятельности. 

Модуль является необходимой базовой частью подготовки бакалавра юридического образова-

ния, обеспечивая формирование понимание общих теоретических основ юриспруденции, нор-

мативно-правовых требований к профессии юриста, готовности будущего бакалавра к юриди-

ческой деятельности.  

Изучение дисциплин модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-

4.1; УК-4.2; УК-4.5; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-10.1; 

УК-11.1; УК-11.2; УК-11.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-5.3; ОПК-5.4; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-

6.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; ОПК-7.4; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3. 

Общая трудоёмкость модуля 150 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

ния, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии и др. За-

дания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, инди-

видуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих 

заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Гражданско-правовой» 

Краткая характеристика модуля 

В содержание модуля включены учебные дисциплины: «Банкротство», «Защита прав по-

требителей», «Наследственное право», «Нотариат», «Право интеллектуальной собственности», 

«Корпоративное право».  



 

В содержание модуля включены элективные дисциплины (по выбору обучающегося): 

Б1.В.01.ДВ.01 «Коммерческое право» и «Расчетные и кредитные обязательства»; Б1.В.01.ДВ.02 

«Исполнительное производство» и «Правовое регулирование оценочной деятельности»; 

Б1.В.01.ДВ.03 «Ценные бумаги» и «Патентоведение»; Б1.В.01.ДВ.04 «Особенности рассмотре-

ния отдельных категорий дел в гражданском и арбитражном процессе» и «Страховое право». 

Содержание дисциплин модуля раскрывает теоретические и практические основы юриди-

ческих наук. Структура и логика изучения указанных дисциплин модуля обеспечивает посте-

пенное овладение обучающимися знаниями по гражданско-правовой специализации юриста. 

Данные знания являются основой для понимания обучающимися закономерностей гражданско-

правового регулирования общественных отношений. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-

1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3. 

Общая трудоёмкость модуля 24 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

ния, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии и др. За-

дания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, инди-

видуальных и групповых проектов, выполнение разноуровневых задач и заданий, творческих 

заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 
 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту в рамках элективных дисциплин (модулей): 

«Общая физическая подготовка» и «Спортивные игры». 

Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в рамках элективных 

дисциплин осуществляется в объёме 328 академических часов, которые являются обязательны-

ми для освоения, не переводятся в зачетные единицы и не включаются в объём программы ба-

калавриата. 

При освоении элективных дисциплин по физической культуре и спорту применяются здо-

ровьесберегающие технологии, включающие стимулирующие, защитно-профилактические, 

компенсаторно-нейтрализующие, информационно-обучающие технологии, а также широкий 

спектр игровых технологий.  

Изучение дисциплин по физической культуре и спорту в рамках элективных дисциплин 

(модулей) направлено на освоение следующих компетенций: УК-6.1; УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 
 

Факультативные дисциплины 

При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения следующих факультативных дисциплин (модулей) (необязательных для изучения при 

освоении образовательной программы): «Гражданское население в противодействии распро-

странении идеологии экстремизма и терроризма», «Современные проблемы теории государства 

и права». 

Факультативные дисциплины не включаются в объём (годовой объём) образовательной 

программы и призваны углублять и расширять научные и прикладные знания, умения и навыки 

обучающихся, способствовать повышению уровня сформированности универсальных и (или) 

общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и образова-

тельной программы.  Избранные обучающимся факультативные дисциплины являются обяза-

тельными для освоения. 

Изучение данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-1.1; УК-1.2; УК-8.4 и УК-5.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3. 

Общая трудоёмкость факультативных дисциплин 1 з.е. 

 

Блок 2 «Практика» 



 

В процессе реализации программы практикоориентированность образования, деятельно-

стный подход обеспечиваются учебным событием, которое определяется как интегрирующий 

элемент (дисциплина, практика), позволяющий обучающимся использовать в ситуациях, мак-

симально приближенным к реальным условиям профессиональной деятельности, знания и уме-

ния, полученные при освоении различных дисциплин модуля. Распределение практик в рамках 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, и соответствующих образовательных модулей представлено в таблице. 

 

Наименование и краткое содержание практики Компе-

тенции 

Объём, 

з.е. 

Обязательная часть  

Типы учебной практики 

Ознакомительная практика  

Целью практики является формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности путём включения 

студента в юридическую деятельность. 

Задачи учебной практики (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков): 

1)  углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе обучения; 

2)   развитие навыков ведения самостоятельной работы при решении 

поставленных базовым руководителем задач; 

3)  расширение профессионального кругозора; 

4)  знакомство с правилами составления юридических документов; 

5)  наблюдение за проведением правовой экспертизы документов. 

Практика проводится на базе Управления мировой юстиции Брянской 

области, Управления Федеральной службы судебных приставов по Брян-

ской области на 3-м курсе обучения (6 семестр). 

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный 

зачет. 

УК-2.3; 

УК-2.4;  

ОПК-7.1; 

ОПК-7.2; 

ОПК-7.4 

3  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Типы производственной практики 

Правоприменительная практика  

Цели практики: 

– закрепление, углубление и обогащение, знаний полученных при изу-

чении дисциплин профессионального цикла; 

– приобретение навыков практической деятельности в области юрис-

пруденции; 

– формирование общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций, необходимых в профессиональной деятельности бакалавра 

юриспруденции путём включения студента в реальную практиче-

скую деятельность правоохранительных органов 

Задачи практики: 

– выработка умений по использованию полученных знаний при реше-

нии профессиональных задач; 

– формирование способности правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документа-

ции; 

– получение навыков правоприменительной деятельности; 

Практика проводится на базе судов Брянской области, адвокатских 

объединений, нотариальных контор,  юридических отделов на предпри-

ятиях и организациях на 4-м курсе обучения (8 семестр) и 5-м курсе 

обучения (9 семестр). 

УК-1.1; 

УК-1.2; 

УК-2.4; 

ПК-1.3, 

ПК-2.2; 

ПК-3.2 

 

12 



 

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

Преддипломная практика 

Цели практики: 

 выполнение выпускной квалификационной работы 

Задачи практики: 

 закрепление навыков работы с нормативными документами; 

 повышение навыков применения различных методов научного ис-

следования; 

 формулирование положений, выносимых на защиту; 

 оформление выпускной квалификационной работы в соответствии с 

требованиями, утвержденными кафедрой гражданско-правовых дис-

циплин; 

– осуществление сбора материалов судебной практики для написания 

выпускной квалификационной работы в соответствии с избранной 

тематикой. 

 прохождение предзащиты выпускной квалификационной работы на 

кафедре гражданско-правовых дисциплин 

Практика проводится на базе кафедры гражданско-правовых дисциплин, 

кабинета информационных технологий, читального зала библиотеки на 

5-м курсе обучения (10 семестр). 

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный 

зачет. 

УК-1.3; 

УК-2.2; 

УК-2.3; 

ПК-4.2 

3 

 

Практическая подготовка обучающихся 
Практическая подготовка – это форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на фор-

мирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю соответ-

ствующей образовательной программы. 

Освоение основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО предусматривает проведение практики обучающихся. Образователь-

ная деятельность при освоении отдельных компонентов основной профессиональной образова-

тельной программы (отдельных учебных дисциплин) организуется в форме практической под-

готовки при проведении практических занятий, практикумов и лабораторных работ в соответ-

ствии с утвержденным учебным планом.  

Практическая подготовка организуется: 

1) непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделении БГУ, 

предназначенном для проведения практической подготовки: криминалистическая лаборатория 
2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю образовательной програм-

мы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между указанной организацией и Универси-

тетом: Адвокатская палата Брянской области, Судебный департамент Брянской области, Ар-

битражный суд Брянской области, Торгово-промышленная палата Брянской области, Управле-

ние мировой юстиции Брянской области, Управление Федеральной службы судебных приста-

вов по Брянской области 
Компоненты образовательной программы, при реализации которых организуется практиче-

ская подготовка: 

Практическая подготовка при проведении практики 

  



 

Виды и типы практики Объём практики 
(з.е., часы)  

Учебная практика (ознакомительная)  3 з.е. 108 часов 

Производственная  

практика (правоприменительная) 

 12 з.е., 432 часа 

Производственная  

практика (преддипломная) 

 3 з.е. 108 часов 

  

Практическая подготовка при реализации учебных дисциплин (модулей) 

 

 

 5.4. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам (мо-

дулям) и практикам 

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) - это комплект методических материалов, уста-

навливающий процедуру и критерии оценивания результатов обучения по дисциплинам (мо-

дулям) и практикам (Приложение 6). 

Фонд оценочных средств включает в себя:  

- перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оцен-

ки результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике (задания для семинаров, прак-

тических занятий и лабораторных работ, практикумов, коллоквиумов, контрольных работ, заче-

тов и экзаменов, контрольные измерительные материалы для тестирования, примерная темати-

ка курсовых работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.);   

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результа-

тов обучения по дисциплине (модулю) или практике. 

Наименование учебных дисци-

плин (модулей) 

 

Виды учебных занятий  

(практические занятия, 

практикумы, лабораторные 

работы) 

Всего (часы) 

1.Основы информационных тех-

нологий 

Лабораторные работы 8 

2.Информацмонные технологии 

в юридической деятельности 

Лабораторные работы 8 

3. Документоведение в юриспру-

денции 

Практические занятия 16 

4. Гражданский процесс Практические занятия 24 

5. Арбитражный процесс Практические занятия 12 

6. Уголовный процесс Практические занятия 28 

7. Криминалистика Лабораторные работы, практи-

ческие занятия 

48 

8.Юридическая экспертиза нор-

мативных правовых актов 

Практические занятия 6 

9.Административное судопроиз-

водство 

Практические занятия 8 

10.Банкротство Практические занятия 8 

11. Защита прав потребителей Практические занятия 6 

12.Наследственное право Практические занятия 6 

13. Учебная практика ознакоми-

тельная практика) 

практика 108 

14. Производственная практика 

(правоприменительная практика) 

практика 432 

15. Производственная практика 

(преддипломная) 

практика 108 



 

Примерный перечень оценочных средств образовательной программы для осуществления 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: вопро-

сы и задания для проведения экзамена (зачёта); отчёт по практике (дневник практики); деловая 

и/или ролевая игра; проблемная профессионально-ориентированная задача; кейс-задача; колло-

квиум; контрольная работа; дискуссия; портфолио; проект; разноуровневые задачи и задания; 

реферат; доклад (сообщение); собеседование; творческое задание; тест; эссе и др. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности Университет привлекает 

к экспертизе оценочных средств представителей сообщества работодателей из числа дейст-

вующих руководителей и работников профильных организаций. 

Университет самостоятельно планирует результаты обучения (знания, умения, навыки) по 

дисциплинам (модулям) и практикам, которые соотносятся с установленными в образователь-

ной программе индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прак-

тикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных образова-

тельной программой. 

Критерии оценивания сформированности компетенции или её части на каждом этапе в 

процессе реализации учебных дисциплин (модулей)/практик Университет разрабатывает само-

стоятельно (см. ФОС учебной дисциплины (модуля)/практики). 

 

Индикаторы 

компетенции 

(результаты 

обучения) 

Шкала уровня сформированности компетенции 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

Полнота зна-

ний 

Уровень знаний 

ниже минималь-

ных требований. 

Имели место гру-

бые ошибки. 

Минимально до-

пустимый уро-

вень знаний. До-

пущены не гру-

бые ошибки. 

Уровень знаний в 

объёме, соответ-

ствующем про-

грамме подго-

товки. Допущены 

некоторые по-

грешности.  

Уровень знаний в 

объёме, соответ-

ствующем про-

грамме подго-

товки 

Наличие уме-

ний 

При решении 

стандартных за-

дач не продемон-

стрированы ос-

новные умения. 

Имели место гру-

бые ошибки. 

Продемонстри-

рованы основные 

умения. Решены 

типовые задачи с 

негрубыми 

ошибками. Вы-

полнены все за-

дания, но не в 

полном объеме. 

Продемонстри-

рованы все ос-

новные умения. 

Решены все ос-

новные задачи с 

некоторыми по-

грешностями. 

Выполнены все 

задания в полном 

объёме, но неко-

торые с недоче-

тами. 

Продемонстри-

рованы все ос-

новные умения. 

Решены все ос-

новные и допол-

нительные зада-

чи без ошибок и 

погрешностей. 

Выполнены все 

задания в полном 

объеме без недо-

четов. 

Наличие на-

выков (владе-

ние опытом) 

При решении 

стандартных за-

дач не продемон-

стрированы базо-

вые навыки. Име-

ли место грубые 

ошибки 

Имеется мини-

мальный набор 

навыков для ре-

шения стандарт-

ных задач с не-

которыми недо-

четами. 

Продемонстри-

рованы базовые 

навыки при ре-

шении стандарт-

ных задач с не-

которыми недо-

четами. 

Продемонстри-

рованы все ос-

новные умения. 

Решены все ос-

новные и допол-

нительные зада-

чи без ошибок и 

погрешностей. 

Продемонстри-

рован творческий 

подход к реше-



 

нию нестандарт-

ных задач. 

Характеристи-

ка сформиро-

ванности ком-

петенции 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся зна-

ний, умений, на-

выков недоста-

точно для реше-

ния практических 

(профессиональ-

ных) задач.  

Сформирован-

ность компетен-

ции соответству-

ет минимальным 

требованиям. 

Имеющихся зна-

ний, умений, на-

выков в целом 

достаточно для 

решения практи-

ческих (профес-

сиональных) за-

дач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

профессиональ-

ных задач. 

Сформирован-

ность компетен-

ций в целом со-

ответствует тре-

бованиям. 

Имеющихся зна-

ний, умений, на-

выков и мотива-

ции в целом дос-

таточно для ре-

шения стандарт-

ных профессио-

нальных задач. 

Сформирован-

ность компетен-

ции полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся зна-

ний, умений, на-

выков и мотива-

ции в полной ме-

ре достаточно 

для решения 

сложных про-

фессиональных 

задач. 

Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

Низкий Минимально  

допустимый  

(пороговый) 

Средний Высокий 

 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению про-

фессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (гражданско-правовой профиль). 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется локальными 

нормативными актами Университета. 

В Блок 3 образовательной программы «Государственная итоговая аттестация» входят: 

 

Формы ГИА Количество з.е. Перечень проверяемых компетенций 

Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

3 УК-3, УК-4, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, УК-11; 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4 

Выполнение, подготовка к про-

цедуре защиты и защита выпу-

скной квалификационной работы 

6 УК-1, УК-2, УК-5, УК-6; ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8; ОПК-9; ПК-2, ПК-3, 

ПК-4 

Объём блока: 9 з.е. 
 

Программа ГИА включает: 

- программу государственного экзамена: примерный перечень вопросов и заданий, выно-

симых на государственный экзамен, рекомендации обучающимся по подготовке к государст-

венному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государ-

ственному экзамену; 

- требования и методические рекомендации по подготовке к процедуре защиты и защите 

выпускной квалификационной работы; 

- фонды оценочных средств: типовые контрольные задания и иные материалы, необходи-

мые для оценки конкретных результатов освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов сдачи государствен-

ного экзамена и (или) защиты выпускной квалификационной работы. 

Основная цель государственного экзамена - определить степень соответствия выпускника 



 

квалификационным характеристикам и требованиям ФГОС ВО к его профессиональной компе-

тентности. Государственный экзамен носит комплексный характер и строится на основе сле-

дующих принципов: диалектической взаимосвязи профильных дисциплин, педагогической тео-

рии и практики, методики обучения по профилю подготовки; согласованности содержания, ор-

ганизационной формы экзамена и требований ФГОС ВО; учета специфических особенностей 

профиля; полноты и приоритетности в отборе содержания государственного экзамена. Государ-

ственный экзамен включает в себя решение профессионально-ориентированных задач на базе 

общепрофессионального и гражданско-правового модулей. 

Целью ВКР являются: систематизация, закрепление и расширение теоретических и прак-

тических знаний по направлению подготовки и применение этих знаний при решении конкрет-

ных научно-практических задач; овладение методологией научного исследования и методикой 

экспериментальной деятельности при решении проблем в сфере юриспруденции; формирова-

ние готовности выпускников к осуществлению самостоятельной исследовательской деятельно-

сти. 

Копия программы ГИА (Приложение 7) размещается на официальном сайте Университета 

в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные про-

граммы», «Реализуемые образовательные программы», «Методические и иные документы»). 

 
Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО             

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя общесис-

темные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-

чению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а 

также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

 

6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы 

6.1.1. Университет располагает материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответ-

ствии с учебным планом, которое закреплено учредителем за Университетом на праве опера-

тивного управления. 

6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Универ-

ситета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории БГУ, так и вне ее. Условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды созданы с использо-

ванием собственных ресурсов и ресурсов иных организаций (официальный сайт БГУ   

https://brgu.ru/; электронная система обучения БГУ https://eso-bgu.ru/;  электронно-

библиотечные системы (ЭБС).  

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

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

тик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его  работ 

и оценок за эти работы. 

Использование ресурсов электронной системы обучения БГУ в процессе реализации про-

граммы регламентируется соответствующими локальными нормативными актами. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифика-

цией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной ин-

формационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

6.1.3. Образовательная программа бакалавриата в сетевой форме не реализуется. 

 

https://brgu.ru/
https://eso-bgu.ru/


 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы 

6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (моду-

лей). 

Образовательный процесс по реализации программы бакалавриата организуется на базе 

учебных кабинетов, учебного зала судебных заседаний, а также специализированных аудито-

рий для проведения занятий по криминалистике и информационным технологиям. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

6.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необхо-

димости). 

Наименование  

ЭБС  

Дата заключения 

договора  

Дата окон-

чания дого-

вора  

«Университетская биб-

лиотека онлайн»  

www.biblioclub.ru  

Базовая коллекция  

  

28.10.2020  28.10.2021  

(12 месяцев с 

момента за-

ключения 

контракта)  

ЭБС «Юрайт»  

С 2021 года Образова-

тельная платформа 

«Юрайт»  

www.urait.ru  

11.03.2020  

11.03.2021  

11.03.2021  

11.03.2022  

(12 месяцев с 

момента за-

ключения 

контракта)  

ЭБС «Znanium.com»  

http://znanium.com  

17.12.2020  17.12.2021  

(12 месяцев с 

момента за-

ключения 

контракта)  

Polpred.com   

https://polpred.com   

с 2015 года до 2018 года 

на безвозмездной основе 

по соглашениям без дат, 

с 2018 года с датой за-

ключения соглашения  

ООО «ПОЛ-

ПРЕД Справоч-

ники»  

Правообладатель 

предоставил 

доступ до 

15.10.2020г.  

На безвозмезд-

ной основе  

15.10.2021  

Государственная инфор-

мационная система «На-

циональная электронная 

библиотека» (НЭБ)  

https://нэб.рф   

  

31.07.2019г.  

безвозмездно  

  

Согласно п. 

6.1 действует 

в течение 5 

лет с момен-

та подписа-

ния  

Справочно-правовая сис-

тема   

17.01.2021    

http://znanium.com/
https://polpred.com/


 

«Консультант Плюс»  

  

 

6.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из из-

даний, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (мо-

дуль), проходящих соответствующую практику. 

6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-

нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяет-

ся в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

6.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) обеспечиваются пе-

чатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ог-

раничениям их здоровья. 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.3.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации программы бака-

лавриата на иных условиях. 

6.3.2. Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

6.3.3. 100 процентов  численности педагогических работников Университета, участвую-

щих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практиче-

скую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

6.3.4. 6,24  процента численности педагогических работников Университета, участвую-

щих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных ор-

ганизаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответст-

вующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы 

в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).  

6.3.5. 67 процентов численности педагогических работников Университета и лиц, привле-

каемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном госу-

дарстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Руководитель образовательной программы – Сахарова Юлия Владимировна, к.ю.н., до-

цент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин.  

Выпускающая кафедра: «Кафедра гражданско-правовых дисциплин» (заведующий кафед-

рой – Тверитинова Ольга Георгиевна, к.ю.н., доцент). 

В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Университета, имеющие на-

учный и практический опыт в сфере гражданско-правовых дисциплин - авторы учебников, 

учебных пособий, монографий и научных статей по проблемам гражданского права и граждан-

ского процесса. 

Среди них: 

Мазур Сергей Филиппович, д.ю.н., профессор, профессор кафедры гражданско-правовых 

дисциплин, автор учебного пособия по применению норм частного права.  

Шушканов Павел Александрович, к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисцип-

лин, автор учебного пособия по гражданскому процессу. 
 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 



 

6.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значе-

ний корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых МИНОБР-

НАУКИ РОССИИ. 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по образовательной программе 

6.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной  основе. 

6.5.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных 

юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содер-

жания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик. 

6.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС 

ВО. 

6.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной 

аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными националь-

ными профессионально-общественными организациями, входящими в международные струк-

туры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требовани-

ям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специали-

стам соответствующего профиля. 

6.5.5. В процессе оценки качества условий осуществления образовательной дея-

тельности по основной профессиональной образовательной программе Университет 

ориентируется на общие критерии, утвержденные Минобрнауки России: 

1). Открытость и доступность информации о деятельности университета по ос-

новной профессиональной образовательной программе. 

2). Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятель-

ность. 

3). Доступность услуг для инвалидов (оборудование помещений и прилегающей к 

ней территории с учетом доступности для инвалидов, обеспечение условий доступно-

сти, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими). 

4). Доброжелательность, вежливость работников Университета. 

5). Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности. 
6.6. Характеристика социокультурной среды реализации образовательной                       

программы  

Целью формирования и развития социокультурной среды реализации образовательной 

программы на юридическом факультете является формирование всесторонней и гармонично 

развитой личности, которая высоко ценит идеальные свободы, демократию, гуманизм, справед-

ливость, имеет научные взгляды на окружающий мир, обладающего качествами и свойствами 

востребованными в современных условиях, способного ставить и достигать личностно значи-

мые цели, способствующие развитию экономики страны.  

Деятельность по организации социальной, внеучебной и воспитательной работы на юри-

дическом факультете осуществляется деканатом, кафедрами, профсоюзным комитетом студен-

тов, студенческими советами факультета и общежития, старостатом. В целях совершенствова-



 

ния воспитательной работы на факультете существует должность заместителя декана по воспи-

тательной, внеучебной работе и общим вопросам, назначены кураторы академических групп. 

Воспитательная работа на факультете проводится  на основе концепции воспитательной 

работы и комплексной программы воспитательной работы БГУ имени академика И.Г. Петров-

ского, разработанных в университете с учетом современных требований создания оптимальной 

социокультурной среды, способствующей формированию у студентов социальных и коммуни-

кативных навыков, норм и ценностей личностной и профессиональной культуры.  

Воспитательная работа на факультете регулируется локальными актами: Уставом уни-

верситета, Концепцией и программой воспитательной работы университета, Положением о 

юридическом факультете, Правилами внутреннего распорядка университета, Положением о 

студенческом совете, Положением о старостате и др.  

Воспитание на факультете строится на основе органического единства учебного и воспи-

тательного процесса. В связи с этим воспитательный процесс делится на два блока: воспитание 

в процессе обучения и воспитание во внеучебное время. 

Главными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы на юридическом 

факультете являются: 

1)  сохранение, развитие и приумножение традиций факультета и университета, направлен-

ное на внедрение корпоративной культуры, содействие в социальной адаптации выпускников к 

требованиям рынка. 

2)  формирование и развитие системы гражданско-патриотических и духовно-нравственных 

ценностей, направленной на усвоение норм права, осознание ответственности за благополучие 

своей страны, становление активной жизненной позиции. 

3)  формирование постоянно действующей информационной и просветительно-

образовательной системы, способствующей повышению эффективности воспитательной рабо-

ты (оформление стендов факультета, выпуск факультетской газеты, систематическое обновле-

ние на сайте БГУ информации о проведении культурно-массовых мероприятий) 

4)  формирование компетенций в области трудовой деятельности, формирующих творче-

ский подход, волю к труду и самосовершенствованию в избранной специальности, приобщение 

к традициям и ценностям профессионального сообщества. 

5)  развитие системы студенческого самоуправления, содействие формированию интересов 

студентов факультета, ориентации на успех, на лидерство, карьерное поведение, принятия ре-

шения, организации общественно и личностно значимых дел. 

6)  осуществление деятельности по адаптации студентов к внутривузовскому укладу и рас-

порядку жизни факультета и университета в целом, профилактика асоциальных явлений. 

7)  пропаганда здорового образа жизни, нацеленное на организацию и участие в спортивно-

оздоровительных мероприятиях, усвоение навыков и принципов здорового образа жизни. 

8)  введение системы мотивации и форм поощрения за достижения в учебной и внеучебной 

работе: благодарности, грамоты, именные стипендии. 

9)  расширение сотрудничества факультета с органами государственной власти и местного 

самоуправления, а также правоохранительными органами. 

Информационное обеспечение студентов является неотъемлемой частью успешной и 

эффективной организации внеучебной воспитательной работы. На факультете создано единое 

информационное пространство, принципами которого являются: 

– заинтересованность студентов, сотрудников и преподавателей в подаче и получении ин-

формации; 

– формирование собственных средств массовой информации; 

– формирование у студентов культуры восприятия информации; 

– доступность информации, использование новых информационных технологий для ин-

формирования студентов в реальном режиме времени. 

Для успешной реализации данных принципов используются следующие формы и мето-

ды: 

- сайт университета, на котором размещены план мероприятий университета, расписание 

работы студенческих клубов, кружков, секций, а также основные документы и новости по вос-

питательной и внеучебной работе; 



 

-  социальные сети «Одноклассники», «Вконтакте»; 

- информационные ресурсы локальной сети факультета (правовые системы, методиче-

ские разработки профессорско-преподавательского состава); 

- информационные возможности библиотеки (в читальном зале факультета проводятся 

тематические выставки, периодически работники библиотеки знакомят студентов с новинками 

юридической литературы и периодической печатью); 

– журнал «Форум»; 

- сеть информационных стендов (Наши достижения, Объявления, Научные труды, Науч-

ные конкурсы, Трудоустройство и занятость студентов, Профбюро факультета, Студенческий 

совет, Наша жизнь, стенды, в т.ч. кафедральные); 

– студенческое телевидение работает как информационный орган и как средство 

развития творческого потенциала студентов для создания видеофильмов, роликов; 

– для первокурсников проводится презентация внеучебной деятельности с участием 

студенческого актива. 

Важнейшим звеном функционирования воспитательной работы на факультете является 

кураторы, которые назначаются распоряжением декана по факультету из числа преподавателей 

и студентов старших курсов во всех группах 1 курса и из числа администрации факультета – на 

каждый курс последующих годов обучения. Кураторы помогают студентам приобщиться к но-

вому коллективу, адаптироваться к новой системе обучения, доводят до сведения студентов их 

права и обязанности, знакомят с историей и традициями университета и факультета, норматив-

но-правовой базой,  обеспечивают постоянную связь студентов с деканатом, помогающим опе-

ративно решать вопросы обучения и воспитания, проблемы психологического характера, помо-

гают проживающим в общежитии выработать стиль новой жизни, определить распорядок дня, а 

иногда – и круг общения. 

Внеучебная работа на юридическом факультете реализуется через участие студентов в 

общеуниверситетских мероприятиях; культурно-воспитательных мероприятиях факультета; в 

процессе деятельности объединений по интересам студентов; в ходе формирования и работы 

органов студенческого самоуправления; при работе со студентами в общежитии, а также при 

проведении внеучебных мероприятий профессиональной направленности. 

На факультете создана система мероприятий, направленных на повышение политиче-

ской и правовой культуры студентов и профилактику правонарушений среди студентов, алко-

гольной и наркотической зависимости, противодействие идеологии экстремизма, терроризма и 

коррупции: 

1)    участие студентов в деятельности оперативного отряда по поддержанию и охране об-

щественного порядка на территории студенческого городка и на мероприятиях, проходящих в 

университете и городе; в поисковых мероприятиях пропавших людей;  

2)  участие в оперативно-розыскных мероприятиях МВД, прокуратуры, ФСБ, УНК УМВД 

РФ, Следственного комитета РФ,  

3)  ежегодные научно-практические конференции по уголовному праву и криминалистике, 

избирательному праву и избирательному процессу, гражданскому и корпоративному праву, 

круглые столы, конкурсы, встречи с ведущими юристами Брянской области, практическими ра-

ботниками и потенциальными работодателями; 

4)  участие в мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

5)  участие в мероприятиях антикоррупционной направленности; 

6)  участие в мероприятиях, направленных на профилактику алкогольной и наркотической 

зависимости, в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Студенты факультета участвуют в мероприятиях гражданско-патриотического воспита-

ния студенческой молодёжи: 

- участие в районных, городских и областных  мероприятиях, посвященных празднич-

ным датам (в Параде Поколений, посвященном освобождению Брянщины от немецко-

фашистких захватчиков; в праздничных мероприятиях,  посвященных Дню Народного Единст-

ва; Параде Поколений, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне; Торжест-



 

венных мероприятиях, посвященных празднованию Дня России;  мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня партизан и подпольщиков) 

- участие в городских акциях «Зажги свечу», «День памяти жертв Чернобыля», «День 

весны и труда», «Никто не забыт, ничто не забыто», «День единения Крыма с Россией» 

 - участие в молодежных благотворительных акциях «Неделя добрых дел», «Подари 

жизнь», «Сдай кровь – спаси жизнь», «Подари улыбку» 

- участие в акциях, организованных благотворительными фондами «Добрый журавлик», 

«Ванечка» 

- организация и проведение мероприятий в реабилитационном центре «Наши дети», в 

воспитательной колонии УФСИН Брянской области 

- посещение и организация праздников в детских приютах г. Брянска, п. Суземка, Жу-

ковка, Глинищево. 

В направление духовно-нравственного и культурно-эстетического воспитания студенты 

ежегодно принимают участие в: праздничном мероприятии (квест) «Посвящение в студенты», 

«Тропа первокурсника», конкурс  Первокурсника,  «Лучшая пара БГУ», ледовое шоу «Татьянин 

день», «Универвидение», «Мисс юрфак», «Краса БГУ», литературный фестиваль «Мы придем к 

Вам сквозь время»,  «Ради жизни на Земле», «Живи и пой», квест-игра «Молодым хранить па-

мять», Студенческая весна, Кибер-спортивный турнир, Кубок профкома по киберспорту, «Ве-

ликолепная пятерка», «Профорг года», «Студенческий лидер». 

Направление спортивно-оздоровительного воспитания реализуется посредством системы 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья студентов, популяризацию 

спорта и здорового образа жизни: 

- Кубок Первокурсника, 

- Спартакиада БГУ, 

- Осенний кросс, 

- Лыжня России, 

- День здоровья, 

- участие в мероприятиях проекта «БГУ – территория здоровья»,  

- мониторинг состояния здоровья студентов, участие в диспансеризации в поликлиниках 

города, обследовании в Центре здоровья, физдиспансере, диагностическом центре Брянской 

области, вакцинация студентов. 

Для активизации внеучебной работы на факультете проводятся  конкурсы  «Лучший ку-

ратор академической группы», «Образцовая комната в общежитии», «18 лучших студента юри-

ста», конкурс на лучшее эссе о юридическом факультете, фотоконкурс «Мир глазами юриста», 

художественный конкурс «Юристы рисуют»,  конкурс плакатов «Цветы зла»,  конкурс на луч-

шее оформление кухни в общежитии. 

Для активного вовлечения студентов во внеучебную деятельность, развития лидерских 

качеств, воспитания гармонично развитой личности и создания корпоративного духа на юриди-

ческом факультете эффективно работают студенческие общественные организации: 

1)  старостат, который объединяет старост групп (18 человек), с целью привлечения студентов к 

организации учебно-воспитательного процесса и улучшения взаимодействия профессорско-

преподавательского и студенческого коллективов, контролирует учебный процесс и оформ-

ление текущей учебной документации; 

2)  студенческий совет факультета, основной целью которого является организация студенче-

ского самоуправления на факультете совместно с профбюро студентов и другими общест-

венными организациями, а также повышение корпоративной культуры студенчества и вуза в 

целом. Основные задачи студсовета: 

- реализация инициатив студентов, продвижение их идей и проектов, помощь студентам в 

реализации их творческого, организаторского и научного потенциала; 

- повышение культурного уровня студентов; 

- содействие внедрению прогрессивных технологий, форм и методов обучения студентов.  

- студенческое профсоюзное бюро, основными направлениями деятельности которого  

являются: 

- консультации; 



 

- путевки в санаторий профилакторий университета и на санаторно-курортное лечение и 

отдых в летний период; 

- материальная помощь студентам; 

- содействие в трудоустройстве; 

- организация культурно-массовых мероприятий; 

- организация спортивно-оздоровительной работы; 

- решение социальных проблем студентов; 

- контроль за соблюдением законодательства об образовании на факультете; 

- налаживание единого информационного пространства; 

- содействие в укреплении студенческого самоуправления на факультете и в общежитиях. 

3)  студенческое научное сообщество, которое объединяет на добровольных началах 20 студен-

тов факультета, активно участвующих в научно-организационной и исследовательской работе. 

4) центр правовой помощи, который оказывает бесплатную юридическую консультацию по 

всем отраслям права студентами старших курсов и магистрантами под руководством ведущих 

преподавателей факультета и практикующих юристов. 

6.7. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с                    

ограниченными возможностями здоровья 

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осно-

вывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-

риата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от 

05.04.2017 №301), локальных нормативных актов.  

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется Уни-

верситетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение образователь-

ного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

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

- специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных форматов печат-

ных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение надлежащими звуко-

выми 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 програм-

мы. Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в учебный план специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная программа проектирует-

ся с учётом индивидуальной программы реабилитации инвалида, разработанной федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учётом со-

стояния 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, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами факультетов, 

при необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за педагогическое сопровож-

дение индивидуального образовательного маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, предоставляется 

помощь студентов-волонтёров. Университетом осуществляется комплекс мер по психологиче-

ской, социальной, медицинской помощи и поддержке обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ.



Приложение 1 

 

Локальные нормативные акты по основным вопросам  

организации и осуществления образовательной деятельности 

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-

ровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 07.04.2022г., протокол №4 (при-

каз БГУ от 08.04.2022 г. №55, вступает в силу с 1 сентября 2022 г.). 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-

ровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 31.08.2017г., протокол №5 (при-

каз БГУ от 05.09.2017г. №1271 с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 01.10.2020г. №116). 

3. Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённые решением учёного совета Универси-

тета от 03.10.2019г., протокол №2 (приказ БГУ от 04.10.2019г. №108). 

4. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый решением учёного 

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

5. Положение об открытии новых образовательных программ высшего образования лицензиро-

ванных направлений подготовки (специальностей) и распределении обучающихся по профилям, спе-

циализациям, магистерским программам, утверждённое решением учёного совета Университета от 

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

6. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инвалидов и обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением учёного совета Уни-

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

сёнными приказами БГУ от 05.09.2017г. №1271, от 08.04.2022 г. №55). 

7. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академи-

ка И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 25.02.2016г., протокол 

№2 (приказ БГУ от 17.03.2016г. №318 с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 05.09.2017г. 

№1271, от 08.04.2022 г. №55).  

8.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных про-

грамм высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистрату-

ры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», ут-

верждённый решением учёного совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 

27.12.2018 №212 с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 01.09.2020г. №96, от 08.04.2022 г. 

№55).  

9. Порядок разработки и утверждения адаптированных основных профессиональных образова-

тельных программ высшего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровско-

го», утверждённый решением учёного совета Университета от 19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ 

от 20.12.2019г. №143 с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

10. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений меж-

ду ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» и обу-

чающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

утверждённый решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 

07.09.2018г. №170 с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

11. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалав-

риата, программы специалитета, программы магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Универси-



 

тета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170 (приказ БГУ от 07.09.2018г. 

№170 с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 28.02.2019г. №21, от 08.04.2022 г. №55). 

12. Порядок организации образовательной деятельности по образовательным программам 

при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их реализации в ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый ре-

шением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. 

№1950 с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

13. Положение о практической подготовке обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский государст-

венный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 30.09.2020г., протокол №9 (приказ БГУ от 01.10.2020г. №118 с изменениями, внесён-

ными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55).         

14. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), практики 

по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

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

совета Университета от 17.01.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09, с изменениями, 

внесёнными приказом БГУ от 11.03.2021 №19 с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 

08.04.2022 г. №55). 

15. Положение об организации контактной работы обучающихся с педагогическими работ-

никами в 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 с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

16. Порядок планирования и расчёта рабочего времени педагогических работников, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни-

верситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета 

от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 29.12.2017г. №2057 с изменениями, внесёнными прика-

зом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

17. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского», 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, от 

05.09.2017 г. №1271, от 08.04.2022 г. №55). 

18. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Брянский 

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

совета Университета от 23.12.2020г., протокол №13 (приказ БГУ от 24.12.2020г. №146 с изменениями, 

внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

19. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», ут-

верждённое решением учёного совета Университета от 26.09.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 

30.09.2019г. №105 с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

20.  Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» в электрон-

но-библиотечной системе университета, утверждённый решением учёного совета Университета от 

21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. №212 с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

21. Положение о дипломах с отличием в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси-

тет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 

23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47 с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 08.04.2022 г. №55). 



 

22. 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, утверждённое решением 

учёного совета Университета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016 №1661, с изме-

нениями, внесёнными приказом БГУ от 11.03.2021 №19 с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 

08.04.2022 г. №55). 

23. 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 Уни-

верситета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426 с изменениями, внесённы-

ми приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

24. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Брянский 

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

совета Университета от 23.12.2020г., протокол №13 (приказ БГУ от 24.12.2020г. №146 с изменениями, 

внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

25. Положение о курсовом проектировании в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универ-

ситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 

19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 20.12.2019г. №142 с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

26. Положение о контрольной работе в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси-

тет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 

23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47 с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

27. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоен-

ным обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) высшего образо-

вания, дополнительного образования, утверждённый решением учёного совета Университета от 

25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426, с изменениями, внесёнными приказами 

БГУ от 01.09.2020г. №96, от 08.04.2022 г. №55). 

28. Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимися 

образовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носите-

лях, утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ 

от 15.12.2017г. №1950). 

29. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих образова-

тельные 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 приказами БГУ от 05.09.2017г. №1271, от 08.04.2022 г. №55).  

30. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (приказ БГУ от 

26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 05.09.2017г. №1271, от 08.04.2022 г. 

№55). 

31. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол 

№11 (приказ БГУ от 11.02.2016г. №194, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 05.09.2017г. 

№1271, от 08.04.2022 г. №55). 
32. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным профессиональным об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде-

мика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., прото-



 

кол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950 с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. 

№55). 

33. 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 приказами БГУ от 05.09.2017г. №1271, от 

08.04.2022 г. №55). 

34. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде-

мика 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). 

35. Положение об авторизации и идентификации личности обучающегося в электронной ин-

формационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени ака-

демика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 12.10.2020г., про-

токол №10 (приказ БГУ от 23.10.2020г. №131). 

36. Порядок организации образовательной деятельности с использованием онлайн – курсов в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утвер-

ждённый решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (приказ БГУ от 

21.08.2017 №1175). 

37. Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 17.01.2019 г., протокол 

№1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09 с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

38. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, утверждённый реше-

нием учёного совета Университета от 22.12.2016г., протокол №10 (приказ БГУ от 26.12.2016 №2117 с 

изменениями, внесёнными приказами БГУ от 05.09.2017г. №1271, от 08.04.2022 г. №55).   

39. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий по образова-

тельным 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 с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. 

№55).  

40. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, в том числе 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в ФГБОУ ВО «Брянский государст-

венный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 

Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170 с изменениями, внесён-

ными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

41. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский государст-

венный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

42. 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).  

43. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО «Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 

44. Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016г. №1661, с изменениями, внесёнными приказами 

БГУ от 05.09.2017г. №1271, от 08.04.2022 г. №55). 

 

 

 

 

 



 
 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Разработана: 

 

Руководитель ОПОП______________________ (Ю.В. Сахарова) 

 «18» мая 2021 г. 

 

2. Одобрена и рекомендована кафедрой 

Гражданско-правовых дисциплин 

к рассмотрению учёным советом юридического факультета 

протокол № 9 от «18» мая 2021г. 

 

Заведующий выпускающей кафедрой _____________ (О.Г. Тверитинова) 

 

 

3. Одобрена и рекомендована учёным советом юридического факультета к рассмот-

рению учёным советом университета  

протокол № 5 от «20» мая 2021г. 

 

Декан факультета______________________(С.В. Кара) 

                                

«20» мая 2021 г.  

                                                             

 
4. СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор института экономики,  

истории и права                             ____________________ (С.И. Михальченко) 

 

«20» мая 2021 г.         

 
5. УТВЕРЖДЕНА НА ЗАСЕДАНИИ УЧЁНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА: 

 

Протокол № 7 от «31» мая 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалав-

риата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) гражданско-

правовой 
 

На основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

26 ноября 2020 г. №1456 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации регист-

рационный №63650 от 27 мая 2021 г.) «О внесении изменений в федеральные государственные обра-

зовательные стандарты высшего образования» и решения ученого совета Университета от 31 мая 2021 

г. протокол №7 внесены и утверждены соответствующие изменения в ОПОП:  

1. В планируемые результаты освоения ОПОП. 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Наименование 

категории  

(группы)  

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессио-

нальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

Информационные 

технологии 

ОПК-9. 

Способен понимать 

принципы работы со-

временных информа-

ционных технологий 

и использовать их для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

 

ОПК-9.1. 

Демонстрирует знание современных информа-

ционных технологий и понимание принципов их 

работы 

ОПК-9.2. 

Умеет в конкретных ситуациях осуществлять 

дифференцированный отбор современных ин-

формационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-9.3. 

Владеет опытом решения профессиональных за-

дач на основе понимания принципов работы со-

временных информационных технологий  

 

1.2. В учебный план, распределение компетенций и соответствующие рабочие программы 

учебных дисциплин. 

 

№ 

п/п 

Обязательная часть ОПОП, 

наименование учебной дисциплины 

Трудоемкость, 

з.е. 

Компетенции 

1. Информационно-

коммуникационные технологии и 

цифровая грамотность 

2 УК-4.5; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-

9.3 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 26 ноября 2020 г. №1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования» и решением ученого совета Университета от 31 мая 2021 г. протокол 

№7 указанные изменения вступают в силу с 1 сентября 2021 года. 

протокол заседания кафедры гражданско-правовых дисциплин 

№ 10 от «4» июня 2021 г. 

 

Заведующий выпускающей кафедрой  ________________(Тверитинова О.Г.) 
                                                                                                               (подпись) 

 
Руководитель ОПОП_______________ (Сахарова Ю.В.)                            
                                              (подпись) 



 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки Юриспруденция, направленность (профиль) граж-

данско-правовой 

 

1. На основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации от 26 ноября 2020 г. №1456 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации регистрационный №63650 от 27 мая 2021 г.) «О внесении изменений в федераль-

ные государственные образовательные стандарты высшего образования»; письма Минобрнау-

ки России от 12.07.2021 г. №МН-5/4611 о включении в образовательные программы, разрабо-

танные на основе ФГОС ВО 3++ и содержащих общепрофессиональную компетенцию (ОПК-

9) «Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и ис-

пользовать их для решения задач профессиональной деятельности», модуля «Введение в ин-

формационные технологии», внесены следующие изменения и дополнения в учебный план и 

распределение компетенций (таблица): 

 
№ 

п/п 

Обязательная часть ОПОП, 

наименование учебной дисципли-

ны 

Трудоемкость 

(з.е.), форма 

промежуточной 

аттестации 

Компетенции 

 

Модуль «Введение в информационные технологии» 

 

1. Основы информационных техноло-

гий 

4 

экзамен 

УК-4.5, ОПК-9.1, ОПК-9.2, 

ОПК-9.3 

2. Информационные технологии в 

юридической деятельности 

 

2 

зачет 

ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-8.3, 

ОПК-9.1, ОПК-9.2, ОПК-9.3 

 

 

2. Исключить из учебного плана дисциплину «Информационно-коммуникационные техноло-

гии и цифровая грамотность»  

 

 

 

протокол заседания кафедры 

№ 1 от «30» августа 2021 г. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой  ________________(Тверитинова О.Г.) 
                                                                                                               (подпись) 

 
Руководитель ОПОП_______________ (Сахарова Ю.В.)                            
                                              (подпись) 
 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ   

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. АКТУАЛИЗИРОВАНА: 

 

Руководитель ОПОП______________________(Ю.В. Сахарова) 
                                                                               (подпись) 

«30» августа 2021 г. 

 

2. Одобрена и рекомендована кафедрой гражданско-правовых дисциплин 

к рассмотрению учёным советом юридического факультета  

протокол № 1 от «30» августа 2021 г. 

 

Заведующий выпускающей кафедрой  ________________( О.Г.Тверитинова) 
                                                                                                                  (подпись) 

 

3. Одобрена и рекомендована учёным советом юридического факультета к 

рассмотрению учёным советом университета  

протокол №1 от «31» августа 2021 г. 

 

Декан юридического факультета         _______________    (С.В. Кара)  
                                                                                                                (подпись) 

«31» августа 2021 г.                                                              
 

4. СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор института экономики,  

истории и права                             ____________________ (С.И. Михальченко) 
                                                                                                               (подпись) 

«31» августа 2021 г.         
 

5. УТВЕРЖДЕНА НА ЗАСЕДАНИИ УЧЁНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА: 

 

Протокол №10 от «31» августа 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки Юриспруденция,  

направленность (профиль) гражданско-правовой 
 

1. В содержание п.1.2. «Нормативные документы» включены: 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апре-

ля 2021 г. №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-

риата, программам специалитета, программам магистратуры» (вступает в силу с 1 сентября 

2022 г.); 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

31.07.2020г. №860 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность по образовательным программам высшего образова-

ния». 

2. В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2021 г. приказа Минобрнауки России от 

31.07.2020 №860 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность по образовательным программам высшего образова-

ния» внесены следующие дополнения в п. 6.5. «Требования к применяемым механизмам оцен-

ки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной 

программе»: 

6.5.5. В процессе оценки качества условий осуществления образовательной деятельно-

сти по основной профессиональной образовательной программе Университет ориентируется 

на общие критерии, утвержденные Минобрнауки России: 

1). Открытость и доступность информации о деятельности университета по основной 

профессиональной образовательной программе. 

2). Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

3). Доступность услуг для инвалидов (оборудование помещений и прилегающей к ней 

территории с учетом доступности для инвалидов, обеспечение условий доступности, позво-

ляющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими). 

4). Доброжелательность, вежливость работников Университета. 

5). Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности. 

3. Внесены следующие изменения в учебный план ОПОП: в учебную дисциплину «Ад-

министративное право» (6 ЗЕ) внесена компетенция «ОПК-2. Способен применять нормы ма-

териального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности» 

(индикаторы ОПК-2.2, ОПК-2.4), закрепив компетенции УК-11, ОПК-2, ОПК-4 (индикаторы: 

УК-11.1, ОПК-2.2, ОПК-2.4, ОПК-4.2). 

4.Обновлены рабочие программы учебных дисциплин: 

4.1. Обновлен перечень учебно-методического и информационного обеспечения учеб-

ных дисциплин: основная и дополнительная учебная литература по дисциплинам.  

5. В Приложение 1 основной профессиональной образовательной программы «Локаль-

ные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности» включён локальный нормативный акт:  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалите-

та, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

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



 

07.04.2022г., протокол №4 (приказ БГУ от 08.04.2022 г. №55, вступает в силу с 1 сентября 

2022 г.). 
 

 

 

протокол заседания кафедры гражданско-правовых дисциплин 

№ 8 от «12» мая 2022 г. 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой  ________________(Тверитинова О.Г.) 
                                                                                                               (подпись) 

 
 

Руководитель ОПОП_______________ (Сахарова Ю.В.)                            
                                              (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. ОБНОВЛЕНА: 

 

Руководитель ОПОП______________________(Ю.В. Сахарова) 
                                                                               (подпись) 

«12» мая 2022 г. 

 

2. Одобрена и рекомендована кафедрой гражданско-правовых дисциплин 

к рассмотрению учёным советом юридического факультета  

протокол № 8 от «12» мая 2022 г. 

 

Заведующий выпускающей кафедрой  ________________(О.Г. Тверитинова) 
                                                                                                                  (подпись) 

 

3. Одобрена и рекомендована учёным советом юридического факультета к 

рассмотрению учёным советом университета  

протокол №5 от «16» мая 2022 г. 

                                               

 

Врио декана юридического факультета     _______________    (Р.А. Бандурин)  
                                                                                                                           (подпись) 

«16» мая 2022 г.                                                              
 

4. СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор института экономики,  

истории и права                             ____________________ (С.И. Михальченко) 
                                                                                                               (подпись) 

«26» мая 2022 г.         
 

5. УТВЕРЖДЕНА НА ЗАСЕДАНИИ УЧЁНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА: 

 

Протокол №5 от «26» мая 2022г. 
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