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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа ВО 

Основная образовательная программа магистратуры (далее – 

магистерская программа) «Гражданское право», реализуемая Федеральным 

государственным образовательным учреждением высшего образования 

«Горский государственный аграрный университет» (далее – ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ по направлению подготовки 40.04.01 - «Юриспруденция» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка 

труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 

по соответствующему направлению подготовки высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной 

основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: календарный учебный 

график, учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), программы практик и научно-исследовательской 

работы  и другие материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по 

направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция 

 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры 

составляют: 

1. Федеральный закон от 27 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 - 

Юриспруденция (квалификация (степень) магистр), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14декабря 

2010 г. №1763; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. 

№1367 «Об утверждении порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. №636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 

5. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего образования «Горский государственный аграрный 

университет»; 

6. Локальные акты Горского ГАУ: 

- Положение порядке о разработки Учебных планов в ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ; 

- Положение о модульной системе обучения и бально - рейтинговой 

оценке знаний студентов ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

- Положение об организации и проведении практики обучающихся в 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ; 

- Положение о порядке государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП 

2.1. Цель ООП 

Главная цель ООП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

— Юриспруденция – закрепление статуса престижного и 

конкурентоспособного направления в ФБГОУ ВО Горский ГАУ, надежно 

поставляющего высококвалифицированные, обладающие необходимыми 

компетенциями, востребованные на рынке труда кадры. 

Цели ООП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 – 

Юриспруденция включают составляющие в области воспитания и обучения 

личности  

в области обучения: 

удовлетворение потребностей общества в подготовке 

квалифицированных магистров юриспруденции; 

в области воспитания: 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего 

профессионального образования, формирование социально-личностных 

качеств студентов: гражданственности, патриотизма, высокого развития 

уровня правосознания, культуры поведения, коммуникабельности, 

стремления к самосовершенствованию. 

2.2. Срок освоения ООП  

Реализация ООП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01- 

Юриспруденция осуществляется в очной и заочной формах обучения.  

Продолжительность обучения в очной форме составляет 2 года, в том 

числе.  

Срок освоения ООП соответствует нормативному сроку, 

установленному ФГОС ВПО.  

В заочной форме обучения срок освоения ООП составляет 2 года 5 
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месяцев. 

2.3. Трудоѐмкость ООП 

Трудоемкость освоения ООП магистратуры составляет 120 зачетных 

единиц за весь период обучения вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, в соответствии с ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура) и 

включает все виды контактной и самостоятельной работы, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения обучающимся ООП. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

2.4. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускнику, освоившему основную образовательную программу, 

присваивается квалификация «магистр». 

 

2.5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.5.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников программы 

магистратуры включает разработку и реализацию гражданско-правовых 

норм; обеспечение законности и правопорядка в сфере гражданско-правовых 

отношений, проведение научных исследований в области гражданского 

права, образование и воспитание в сфере гражданско-правовых дисциплин. 

2.5.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности программы магистратуры 

являются общественные отношения в сфере реализации гражданско-

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка в области 

гражданско-правовых отношений. 

2.5.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 – Юриспруденция, 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

а) правотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная; 

д) организационно-управленческая; 

е) научно-исследовательская; 

ж) педагогическая. 
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2.5.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 – Юриспруденция 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии 

профильной направленностью магистерской программы и видами 

профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов в сфере гражданско-правовых 

отношений; 

б) правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

гражданско-правовых норм; 

составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

гражданского права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по гражданско-правовым 

проблемам; 

участие в проведении научных исследований в области гражданского 

права; 

ж) педагогическая деятельность: 

преподавание гражданско-правовых дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

2.6. Направленность (профиль) ООП ВО 

Направленность основной образовательной программы, установленная 

Горским государственным аграрным университетом по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция – Гражданское право. 

2.7. Планируемые результаты освоения ООП ВО (компетенции 

выпускника) 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются 
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приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения ООП по направлению подготовки 40.03.01 - 

Юриспруденция выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурные: 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

б) профессиональными (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

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

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
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проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

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

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

2.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы (кадровое 

обеспечение) 

Реализация основной образовательной программы подготовки магистра 

в соответствии с требованиями п. 7.17 ФГОС ВПО обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и ученую степень или 

опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающиеся научной и (или) научно-методической 

деятельностью.  

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла привлечены более пяти процентов преподавателей из числа 

действующих руководителей и ведущих работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений. 

100 % преподавателей, которые обеспечивают учебный процесс по 

профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют 

ученые степени и (или) ученые звания, при этом ученые степени доктора 

наук и (или) ученое звание профессора имеют более 40 % преподавателей. 

При реализации магистерской программы, ориентированной на 

подготовку научных и научно-педагогических кадров, 100 % преподавателей, 

обеспечивающих учебный процесс, имеют ученые степени кандидата, 

доктора наук и ученые звания. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником вуза, имеющим ученую степень доктора наук и ученое звание 

профессора соответствующего профиля, стаж работы в образовательных 
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учреждениях высшего профессионального образования не менее трех лет. 

Допускается одновременное руководство не более чем одной магистерской 

программой. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется 

преподавателями, имеющими ученую степень и (или) ученое звание. 

Допускается одновременное руководство не более чем десятью магистрами. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла, составляет более 70 %. 

Руководитель ООП магистратуры регулярно ведет самостоятельные 

исследовательские (творческие) проекты или участвует в исследовательских 

(творческих) проектах, имеет публикации в отечественных научных 

журналах и (или) зарубежных реферируемых журналах, трудах 

национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю, не 

менее одного раза в пять лет проходит повышение квалификации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н. 

В структуре юридического факультета ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

действует 6 кафедр юридического профиля: 

1. Кафедра теории государства и права и политологии 

2. Кафедра конституционного права  

3. Кафедра уголовного права 

4. Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

5. Кафедра гражданского и земельного права 

6. Кафедра трудового и предпринимательского права. 

 

2.9. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ООП ВО 

Прием на обучение в ФГБОУ ВО Горский ГАУ по образовательным 

программам высшего образования осуществляется в соответствии с 

«Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ФБГОУ ВО Горский ГАУ.  

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о завершении первой ступени высшего 

образования (диплом бакалавра) или дипломированного специалиста.  
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Для поступления в магистратуру предусмотрены вступительные 

экзамены, которые проводятся в порядке и в сроки, установленные ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ. 

 

2.10. Основные пользователи ООП 

Основными пользователями ООП являются:  

- руководство, профессорско-преподавательский состав и обучающиеся 

юридического факультета ФГБОУ ВО Горский ГАУ;  

- государственные экзаменационные комиссии;  

- объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности;  

- уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего 

образования. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры и п. 7.1 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

40.04.01 - Юриспруденция организация и содержание образовательного 

процесса регламентируется учебным планом; календарным учебным 

графиком; рабочими программами учебных дисциплин; материалами, 

обеспечивающими качество подготовки обучающихся; программами практик 

и научно-исследовательской работы; а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

3.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график обеспечивает организацию учебного 

процесса при освоении основной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.04.01 – Юриспруденция, магистерская 

программа «Гражданское право» и определяет календарные сроки различных 

этапов образовательного процесса (сроки теоретического обучения в каждом 

из семестров, сроки зимней и летней зачетно-экзаменационных сессий, срок 

зимних и летних каникул, прохождения практик, сроки научно-

исследовательской работы, проведения государственной итоговой аттестации 

и т.п.). 

Календарный учебный график ежегодно составляется на основе 

графика учебного процесса, который является неотъемлемой составной 

частью учебного плана подготовки магистра. 
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(Календарный учебный график ООП по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Гражданское право» 

размещен на сайте университета). 

3.2. Учебный план 

Учебный план по направлению подготовки 40.04.01 – Юриспруденция, 

магистерская программа «Гражданское право» является основным 

документом, регламентирующим учебный процесс. Учебный план 

разработан в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2010 г. 

№ 1763 с учетом общих требований к условиям реализации основной 

образовательной программы, которая предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: 

- общенаучный цикл; 

- профессиональный цикл; 

и разделов:  

- практика и научно-исследовательская работа; 

- итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная 

(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности 

и (или) обучения в магистратуре. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы магистратуры, 

являются обязательными для освоения обучающимся по направлению 

подготовки «Юриспруденция».  

Базовая (обязательная) часть общенаучного цикла предусматривает 

изучение обязательной дисциплины «Философия права».  

Базовая (обязательная) часть профессионального цикла: «История 

политических и правовых учений», «История и методология юридической 

науки», «Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы 

гражданского права». 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры определяют ее направленность. Набор дисциплин, 

относящихся к вариативной части программы бакалавриата вуз определяет 

самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура).  

Для каждой дисциплины и практики определены формы 

промежуточной аттестации. 

При разработке учебного плана выполнены требования:  

- зачетная единица (з.ед.) – равна 36 академическим часам (а.ч.);  
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- часы теоретического обучения равномерно распределены по 

семестрам и не превышают по полной трудоемкости 54 академических часов 

в неделю;  

- максимальный объем аудиторных учебных занятий при освоении 

ООП при очной форме обучения составляет 14 академических часов;  

- удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет не менее 30% аудиторных занятий;  

- доля лекционных занятий не превышает 20 % от общей трудоѐмкости 

ООП;  

- дисциплины по выбору составляют 31,1%, что соответствует п. 7.5 

ФГОС ВПО. 
дисциплины по выбору составляют одну треть вариативной части 

суммарно по циклам Б.1, Б.2, Б.3. ООП; 

объем факультативных дисциплин определяется вузом самостоятельно 

и не включаются в 120 зачетных единиц общей трудоемкости и не являются 

обязательными для изучения обучающимися; 

по дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех 

зачетных единиц, выставляется оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

(Учебные планы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

магистерская программа «Гражданское право» по всем формам обучения 

размещены на сайте университета). 

 

3.3. Рабочие программы дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

В состав ООП входят рабочие программы всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

Рабочие программы составлены в соответствии с требованиями п.18 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВПО. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

- наименование дисциплины; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы;  

- указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;  

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий;  
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- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю);  

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю);  

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля);  

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля);  

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля);  

- перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости);  

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, 

результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и 

межвузовских телеконференций, игровой судебный процесс) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

В рабочей программе каждой дисциплины сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП с учетом 

профиля подготовки. Разработка рабочих программ осуществляется в 

соответствии с локальными актами университета.  

Рабочие программы всех учебных дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору, 

разработаны, хранятся на кафедрах-разработчиках и являются составной 

частью ООП ВО.  

(Содержание дисциплин, цель освоения дисциплин и закрепленные за 

ними компетенции представлены в виде аннотаций рабочих программ, 

которые размещены на сайте университета). 

3.4. Рабочие программы практик 

В соответствии с п. 7.15 ФГОС ВПО по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, практика является обязательным разделом и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально - практическую подготовку обучающихся. Программы 

практик разработаны в соответствии с п.19 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 
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программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры и Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования в ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

3.4.1. Программа учебной практики 

Практика – это вид учебной работы, основным содержанием которой 

является выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, 

научно-исследовательских, творческих заданий, соответствующих характеру 

будущей профессиональной деятельности обучающихся.  

Учебная практика, как вид практики, является составной частью 

основной образовательной программы по подготовке магистра 

юриспруденции в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация (степень) 

«магистр») и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Цель учебной практики: 

- закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения, 

приобретение обучающимися умений и навыков практической работы по 

избранной магистерской программе; 

- обеспечение системно-деятельностного подхода в подготовке 

магистров в области научно-исследовательской деятельности и в подготовке 

магистров в области педагогической  деятельности; 

- развитие у магистрантов необходимых навыков по применению 

теоретических знаний на практике в педагогической деятельности. 

Задачи учебной практики: 

- профессионально практическая подготовка к решению следующих 

профессиональных задач:  

- научно-исследовательская деятельность: формирование опыта 

творческой деятельности, исследовательского подхода к юридическому 

процессу, формирование практических навыков ведения самостоятельной 

научной работы;  

- педагогическая деятельность: преподавание юридических дисциплин; 

правовое воспитание. 

Составными частями учебной практики являются научно-

исследовательская и педагогическая практики. 

Научно-исследовательская практика является практикой по получению 

магистрами умений и навыков проведения научных исследований по 

правовым проблемам, а также проведения научных исследований. 

Педагогическая практика является практикой по получению 

магистрантами профессиональных педагогических умений и навыков. 

Учебная практика закрепляет знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов 1 года обучения, 
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вырабатывает практические навыки и способствует комплексному 

формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

(Программа учебной практики размещена на сайте университета) 

3.4.2. Программа производственной практики 

Производственная практика по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция», является обязательным разделом основной 

образовательной программы высшего образования, одним из важнейших 

элементов учебного процесса и позволяет обучающимся приобрести, 

сформировать и совершенствовать в дальнейшем практические навыки в 

выполнении профессиональных обязанностей, а также углубить и закрепить 

теоретические и практические знания, полученные магистрантами при 

освоении учебных дисциплин. 

Целью производственной практики является: приобретение, 

формирование и совершенствование практических навыков в выполнении 

профессиональных обязанностей, а также углубление и закрепление 

теоретических и практических знаний, полученных магистрантами при 

освоении учебных дисциплин, а также формирование компетенций 

обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью.  

Задачи производственной практики:  

1. формирование у студентов понятия сущности и социальной 

значимости профессии юриста;  

2. ознакомление и изучение юридического аспекта деятельности 

организации, являющейся местом прохождения практики;  

3. выработка умения (навыка) самостоятельно применять 

теоретические знания и деловую инициативу на практике.  

4. анализ и интерпретация на основе существующих научных 

концепций в области гражданского законодательства отдельных явлений и 

процессов с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов;  

5. сбор научной информации;  

6. оптимизация и обоснование практической значимости магистерской 

диссертации.  

Использование полученных результатов в ходе производственной 

практики необходимо для проверки и закрепления своих знаний, полученных 

в процессе теоретического обучения различных отраслей, подотраслей и 

институтов права. Рекомендуется их применение в дальнейшем при 

подготовке научных докладов, статей, а также работ в соответствии с 

учебным планом. 

(Программа производственной практики размещена на сайте 

университета). 
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4. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ресурсное обеспечение данной ООП ВО вуза формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ, 

определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки, действующей 

нормативной правовой базой. 

Ресурсное обеспечение ООП вуза определяется как в целом по ООП, 

так и по циклам дисциплин, включает в себя: 

 учебно-методическое и информационное обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение ООП ВО по направлению 

подготовки 40.04.01 - Юриспруденция, магистерская программа 

«Гражданское право» в полном объѐме содержится в рабочих программах 

дисциплин, программах практик и программах государственной итоговой 

аттестации.  

Содержание этих документов обеспечивает необходимый уровень и 

объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также 

предусматривает контроль качества освоения студентами ООП в целом и 

отдельных еѐ компонентов.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам), содержащим все издания основной литературы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 

сформированных на основании прямых договорных отношений с 

правообладателями.  

Перечень электронно-библиотечных систем, используемых в процессе 

обучения по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль: 

гражданско-правовой представлен в Таблице 1. 

Таблица 1 
№ Наименование электронно-

библиотечной системы 

(ЭБС) 

Адрес сайта Сведения о 

правообладателе 

Кол-во точек 

доступа 

1 Электронная библиотечная 

система (ЭБС) издательства 

«Лань» 

www.e.lanbook.ru ООО «Издательство 

Лань» 

Не ограничено  

2 Электронная библиотечная 

система (ЭБС) издательства 

«ИНФРА-М» 

http://znanium.com  ООО 

«Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М» 

Не ограничено на 

территории вуза;  

вне вуза 

одновременный 

доступ 500 

пользователей 

3 Виртуальный читальный зал 

Российской государственной 

библиотеки 

http://www.rsl.ru ФГБУ «РГБ» Библиотека 

http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
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4 Оказание информационных 

услуг на основе БнД 

ВИНИТИ РАН 

http://www2.viniti.ru Учреждение 

российской 

академии наук 

Всероссийский 

институт научной и 

технической 

информации 

Российской 

академии наук 

Библиотека 

5 Электронная Библиотечная 

система BOOK.ru 

http://www.book.ru  ООО 

«КноРус медиа» 

Не ограничено 

6 Многофункциональная 

система «Информио» 

http://wuz.informio.ru  ООО 

«Современные 

медиа технологии в 

образовании и 

культуре» 

Не ограничено  

7 Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64 

Портал технической 

поддержки: 

http://support.open4u.ru  

ООО «ЭйВиДи -

систем» 

Доступ к ресурсам 

Ирбис64 не 

ограничен 

8 Электронная библиотечная 

система «ЮРАЙТ» 

http://www.biblio-

online.ru  

ООО «Электронное 

издательство 

ЮРАЙТ 

Не ограничено 

9 Национальная электронная 

библиотека (НЭБ) 

http://нэб.рф/viewers  Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Российская 

государственная 

библиотека» 

Библиотека 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося по паролю из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) 

обеспечивают одновременный доступ более 25 %  обучающихся по 

программе бакалавриата из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее. 

В университете действует библиотека. Общий фонд университетской 

библиотеки в настоящее время составляет более 890 тыс. экземпляров и 

содержит научную, учебную, художественную литературу, включая 

старопечатные издания XIX века. Здание библиотеки оснащено современной 

техникой. 

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую 

литературу по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

магистерская программа «Гражданское право» соответственно 

установленным квалификационным требованиям, предъявляемым к 

образовательной деятельности.  

В библиотеке ФГБОУ ВО Горский ГАУ ведется электронный каталог 

http://www2.viniti.ru/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://���.��/viewers
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на базе автоматизированной информационно-библиотечной системы ИРБИС 

64. Каждый преподаватель вуза владеет информацией о 

книгообеспеченности своей дисциплины в соответствии с рабочими планами 

и программами в учебно-методической работе.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности и защите сведений, составляющих государственную тайну, а 

также международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам. 

Библиотечный фонд содержит специализированные периодические 

издания, необходимые в процессе обучения магистров: 

1. Аграрное и земельное право. 

2. Административное право 

3. Вестник Конституционного Суда РФ 

4. Банковское право 

5. Бюллетень нормативных актов Федеральных органов 

исполнительной власти 

6. Законность 

7. Гражданское право 

8. Право и закон 

9. История государства и права 

10. Международно-публичное и частное право 

11. Предпринимательское право 

12. Проблемы правоохранительной деятельности 

13. Российский юридический журнал  

14. Российское правосудие 

15. Семейное и жилищное право 

16. Собрание законодательства Российской Федерации 

17. Трудовое право 

18. Транспортное право 

19. Уголовное право 

20. Уголовный процесс 

21. Юристъ 

22. Хозяйство и право 

23. Юрист 

Уровень обеспеченности основной образовательной программы ВО 

магистратуры по направлению 40.04.01 Юриспруденция, магистерская 

программа «Гражданское право» учебно-методической документацией и 

информационными материалами соответствует требованиям подготовки 

магистров по направлению 40.04.01 Юриспруденция. 
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4.2. Материально-техническое обеспечение 

При реализации ООП ВПО по направлению подготовки 40.04.01. 

«Юриспруденция» используется материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:  

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, 

и имеющие выход в Интернет), 

- аудитории для семинарских, практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью), 

- компьютерный класс с доступом к базам данных и Интернет; 

- зал судебных заседаний, для проведения учебных судебных процессов 

по гражданским делам; 

- кабинет криминалистики;  

- помещение для студенческой правовой консультации (юридической 

клиники). 

- библиотеку (структура библиотеки включает в себя 2 читальных зала, 

5 абонементов учебной и научной литературы, абонемент художественной 

литературы, фонд редких книг, отдел комплектования и научной обработки 

литературы, справочно-библиографический отдел, электронный читальный 

зал),  

- спортивные залы. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, в частности: Microsoft Office Standard 2007, 

Microsoft Office Visio 2010, Microsoft Windows 7, , Антивирус Касперский, 

SunRav TestOfficePro, ABBYY FineReader 9, Corel Draw X4, AdobePhotoshop 

CS4, Антиплагиат 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ФГБОУ ВО ГОРСКИЙ ГАУ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

5.1. Организация учебно-воспитательной работы 

Устав ФГБОУ ВО Горский ГАУ и Концепция воспитательной работы 

определяют воспитание как целенаправленный процесс формирования у 

студентов профессиональных, гражданских, нравственных, психологических 

и физических качеств, привычек поведения и действий в соответствии с 

предъявляемыми обществом требованиями.  

Основной целью учебно-воспитательной работы, осуществляемой 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ, является создание условий для самореализации 

личности выпускника университета в гармонии с самим собой и обществом. 
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Именно достижение этой гармонии является стратегическим направлением в 

воспитательной деятельности университета.  

Взаимосвязь и взаимодействие между собой всех структурных 

элементов ФГБОУ ВО Горский ГАУ, единство социально-

профессионального и общекультурного развития; целевое единство научной, 

учебной, воспитательной, финансовой, хозяйственной и др. сфер 

деятельности Университета; тесная связь основных направлений 

воспитательного процесса обеспечивается комплексным, системным 

подходами.  

Выбор приоритетных направлений воспитательной работы ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ связан с двумя взаимодополняющими уровнями.  

Первый уровень предполагает развитие у студентов социальной 

компетентности, под которой понимаются знания и умения в области 

взаимодействия с людьми и общественными институтами, владение 

приемами профессионального общения и поведения и может 

рассматриваться как мера личностной зрелости.  

Второй уровень связан с формированием профессиональной 

компетентности, которая определяется как интегральная характеристика 

деловых и личностных качеств бакалавра, отражающая уровень знаний, 

умений и опыт, достаточные для осуществления конкретного рода 

деятельности, а также нравственную позицию.  

Результаты и эффективность воспитания в условиях ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ определяется тем, что оно обеспечивает усвоение и 

воспроизводство студентами культурных ценностей и социального опыта, 

готовностью и подготовленностью молодежи к сознательной активности и 

самостоятельной творческой деятельности. Важнейшим результатом 

воспитания является готовность и способность студентов, будущих 

профессионалов к самовоспитанию.  

Воспитательная работа в вузе осуществляется по следующим 

традиционным направлениям:  

- интеллектуальное воспитание;  

- духовно-нравственное воспитание;  

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- эстетическое воспитание;  

- физическое воспитание;  

- правовое воспитание;  

- экологическое воспитание;  

- воспитательная деятельность по профессиональному развитию 

студентов;  

- развитие студенческого самоуправления;  

- профилактика асоциальных форм поведения.  

Интеллектуальное воспитание связано с формированием у студентов 

научного мировоззрения, глубоких теоретических знаний, профессиональной 

позиции личности. Научное мировоззрение включает в себя: расширение и 
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углубление разносторонних знаний, формирующих научную картину мира; 

вооружение студентов основными принципами научной методологии, 

элементами логической культуры мышления; развитие способности 

самостоятельного пополнения общих и специальных знаний; вооружение 

студентов навыками творческого подхода к поиску оптимальных действий в 

нестандартных ситуациях при решении теоретических и практических задач.  

Реализацию идей данного направления осуществляет весь 

педагогический коллектив ФГБОУ ВО Горский ГАУ, в соответствии с 

воспитательными целями учебных дисциплин. Координаторами данной 

программы являются выпускающие кафедры университета.  

Духовно-нравственное воспитание предполагает формирование у 

студентов моральных норм, превращение нравственных знаний в 

нравственные убеждения, воспитание у студентов нравственных чувств 

(совести, чести, долга, достоинства и т.д.) и нравственных качеств 

(честности, принципиальности, смелости, последовательности и т.д.), 

высокой культуры поведения, чувства коллективизма, ответственности за 

решение общественных проблем.  

С целью создания условий, способствующих развитию нравственности 

обучающихся, разработаны и реализуются ряд программ. Реализация 

программ направлена на сотрудничество с общественными организациями, 

творческими коллективами РСО-Алания, представителями духовенства, 

военно-патриотическими организациями.  

В ФГБОУ ВО Горский ГАУ созданы и функционируют коллективы 

художественной самодеятельности, клуб весѐлых и находчивых. Важной 

составляющей духовно-нравственного воспитания студентов Университета 

является развитие волонтѐрского движения, вовлечение студентов в 

благотворительную деятельность.  

Духовно-нравственное воспитание реализуют все структуры Горского 

ГАУ; общеуниверситетские мероприятия координирует Отдел по 

воспитательной работе при проректоре по УВР.  

Организация гражданско-патриотического воспитания имеет 

следующую цель: формирование и развитие у студентов гражданской 

культуры, чувства любви к Родине, готовности к защите своего Отечества и 

содействия его к прогрессу, формирование и развитие уважительного 

отношения к историческому пути его народа, чувства причастности к 

современным общественным процессам в стране, на Северном Кавказе, в 

родном вузе; формирование представлений о гражданском обществе, знаний 

специфики социальной и национальной политики государства в современных 

условиях; преодоление в сознании и поведении студентов проявлений 

националистических предрассудков; формирование культуры 

межнационального общения.  

Развитие гражданского и патриотического сознания у студентов 

осуществляется посредством встреч с ветеранами ВОВ, воинами-

интернационалистами, ветеранами труда; организацией ежегодного 
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литературно-поэтического конкурса «Города Воинской славы», а так же 

комплекса мероприятий в рамках героико-патриотического месячника 

«Поклонимся великим тем годам», посвященного Победе в Великой 

Отечественной войне; проведение фестиваля национальных культур 

«Северный Кавказ» и конкурса национальной кухни; организация и 

проведение «Студенческой Весны». Хорошей традицией Университета стало 

проведение выездных концертов в сельских районах, детских домах и 

интернатах, домах ветеранов. Регулярно проводятся тематические 

кураторские часы: «Понятие экстремизма и его общественная опасность»; 

«Традиции и культура народов Кавказа», и т.п. Организовываются 

автобусные и пешеходные экскурсии по достопримечательным местам РСО-

Алания, СКФО, Российской Федерации.  

Эстетическое воспитание предполагает формирование эстетических 

потребностей, чувств, вкусов, соответствующих идеалу цивилизованного 

общества, развитию у студентов интереса и способности к эстетической 

деятельности. Содержанием эстетического развития студентов является: 

вооружение их основами эстетической теории, правильным пониманием 

прекрасного, умения видеть и понимать красоту жизни, труда, эстетику своей 

будущей профессии, красоту во взаимоотношениях между людьми и в 

культуре поведения.  

Правовое воспитание направлено на формирование у студентов 

правовой культуры, уважительного отношения к закону, привитие 

устойчивых навыков нормативно-правовой оценки своих действий и 

действий других людей; формирование у молодежи научного правосознания, 

представлений о правовом государстве, вооружение молодых людей 

основами юридических знаний о правовом регулировании важнейших сфер 

жизнедеятельности общества, об основных правах и обязанностях граждан, 

воспитание у студентов уважения к правовым нормам, выработку у 

молодежи позиции неприятия противозаконных действий и готовности 

активного противодействия им.  

Экологическое воспитание связано с формированием и развитием у 

студентов экологического сознания, выработкой бережного отношения к 

окружающей природной среде, навыков рационального использования 

природных ресурсов.  

Воспитательная деятельность по профессиональному развитию 

студентов. Центральным звеном профессионального образования является 

профессиональное становление - развитие личности в процессе 

профессионального обучения и освоения профессии. Воспитательная 

деятельность по профессиональному развитию личности студентов 

включает: развитие профессиональной направленности, компетентности, 

профессионально важных качеств, ориентацию на индивидуальную 

траекторию развития личности обучаемого; помощь и поддержку в развитии 

учебных умений; формирование способности к личностному 

самоопределению и выработке нового профессионального стиля 
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жизнедеятельности; отождествления себя с будущей профессией и 

формирование готовности к ней, развитие способностей к профессиональной 

самореализации.  

Развитие студенческого самоуправления. Главной целью 

студенческого самоуправления является развитие и углубление 

демократических традиций Университета, воспитание у студентов 

гражданской ответственности и активного, творческого отношения к учебе, 

общественно-полезной деятельности, формирование лидерских качеств у 

будущих экономистов. Модель студенческого самоуправления университета 

представлена следующими формами: студенческим советом Университета; 

студенческим профкомом; студенческими активами факультетов; 

студенческим советом общежития.  

Студенческий совет - руководящий орган системы студенческого 

самоуправления, создан как постоянно действующий представительный и 

координирующий орган студентов ФГБОУ ВО Горский ГАУ. Целью 

Студенческого Совета является осуществление деятельности, направленной 

на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развитие ее социальной активности, поддержку и реализацию социальных 

инициатив Основными задачами деятельности Студенческого Совета 

Горского ГАУ являются:  

- представление интересов студентов ФГБОУ ВО Горский ГАУ, в том 

числе в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов;  

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, 

патриотического отношения к духу и традициям ФГБОУ ВО Горский ГАУ;  

- содействие органам управления ФГБОУ ВО Горский ГАУ в решении 

образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в 

пропаганде здорового образа жизни;  

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов ФГБОУ ВО Горский ГАУ их требовательности к уровню своих 

знаний, информирование студентов о деятельности ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ;  

- содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив.  

Студенческий профком ведет работу по защите социальных, 

экономических и образовательных прав и интересов студентов. 

Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и 

нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот студентов. 

Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации.  

Профилактика асоциальных форм поведения. Основные 

направления профилактической работы в вузе включают в себя:  

- противостояние экстремистским проявлениям в студенческой среде;  
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- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и 

антинаркотической пропаганды и просвещения среди студенческой 

молодежи университета;  

- создание и развитие волонтерского движения по профилактике 

наркомании;  

- совершенствование форм организации досуга студенческой 

молодежи;  

- совершенствование форм информационно-методического 

обеспечения профилактики наркомании в вузе;  

- развитие основ толерантности в студенческой среде.  

В Университете проводятся следующие специальные 

профилактические мероприятия со студентами:  

- организация выступлений специалистов (врачей-наркологов, 

сотрудников органов внутренних дел, госнаркоконтроля, ученых и др.) перед 

студентами Университета по проблемам табакокурения, потребления 

алкоголя, наркотиков и ВИЧ-инфицирования молодежи;  

- организация консультативного приема психолога, врача-нарколога 

для студентов из «группы риска»;  

- ежегодное проведение месячника «Профилактика наркомании и ВИЧ-

инфекции в студенческой среде»;  

- анализ индивидуальной работы деканатов, кураторов академических 

групп со студентами «группы риска» и их родителями;  

- проведение конкурсов социальной рекламы (стенгазет, плакатов, 

слоганов, частушек) антиникотиновой, антинаркотической и 

антиалкогольной направленности;  

- размещение в Университете и студенческих общежитиях стендов с 

информацией антинаркотического содержания;  

- проведение студенческим советом Университета различных акций 

антиникотиновой и антиалкогольной направленности;  

- проведение тематических культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, направленных на противодействие саморазрушающим видам 

поведения студенческой молодѐжи. Целенаправленная работа по 

профилактике асоциального поведения студентов вуза осуществляется на 

основании «Плана мероприятий по профилактике наркомании, 

табакокурения и асоциального поведения студентов ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ, разрабатываемого на каждый учебный год.  

5.2. Характеристика обеспечения социально-бытовых условий  

В целях обеспечения социально-бытовых условий нуждающимся 

студентам предоставляется студенческое общежитие, которое находится в 

составе ФГБОУ ВО Горский ГАУ в качестве структурного подразделения и 

содержится за счет средств федерального бюджета, платы за пользование 

студенческим общежитием и других внебюджетных средств, а также 

приносящей доход деятельности ФГБОУ ВО Горский ГАУ. Студенческое 
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общежитие ФГБОУ ВО Горский ГАУ предназначено для временного 

проживания и размещения:  

- на период обучения иногородних обучающихся по основным 

образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования, аспирантов и докторантов по очной форме обучения;  

- на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

иногородних обучающихся по данным образовательным программам по 

заочной форме обучения;  

- иногородних абитуриентов на период прохождения вступительных 

испытаний. 

Жилые помещения в общежитии предоставляются бесплатно и в 

первоочередном порядке следующим категориям обучающихся:  

- детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства;  

- инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных 

в период прохождения военной службы, и ветеранам боевых действий;  

- имеющим право на получение государственной социальной помощи;  

- студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех 

лет военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской 

Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных 

воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти 

и в спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, 

органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны 

и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 

уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным 

подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - 

"в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 

"О воинской обязанности и военной службе".  

В студенческом общежитии в соответствии со строительными нормами 

и правилами организованы комнаты для самостоятельных занятий, 

помещения для бытового обслуживания и общественного питания (столовая, 

душевые, умывальные комнаты, постирочные, гладильные комнаты и т. д.).  

Помещения санитарно-бытового назначения выделяются и оснащаются 

в соответствии с санитарными правилами устройства, оборудования и 

содержания студенческого общежития.  

Нежилые помещения для организации общественного питания, 

бытового и медицинского обслуживания, охраны ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 

размещенные в студенческом общежитии для обслуживания проживающих, 
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предоставляются в пользование на договорной основе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Решения о выделении нежилых помещений для данных целей 

принимаются администрацией ФГБОУ ВО Горский ГАУ по согласованию с 

советом обучающихся.  

Общее руководство работой в студенческом общежитии по 

укреплению и развитию материальной базы, созданию условий по 

безопасности проживания, организации бытового обслуживания 

проживающих в общежитии возлагается на администрацию ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ.  

Проживающие в студенческом общежитии имеют право:  

- проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок 

обучения в ФГБОУ ВО Горский ГАУ при условии соблюдения правил 

внутреннего распорядка;  

- пользоваться помещениями учебного и бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем студенческого общежития;  

- вносить администрации ФГБОУ ВО Горский ГАУ предложения о 

внесении изменений в договор найма жилого помещения в студенческом 

общежитии (далее - договор найма жилого помещения);  

- переселяться с согласия администрации ФГБОУ ВО Горский ГАУ в 

другое жилое помещение студенческого общежития;  

- избирать студенческий совет общежития и быть избранным в его 

состав;  

- участвовать через студенческий совет общежития, совет 

обучающихся в решении вопросов улучшения условий проживания 

обучающихся, организации внеучебной воспитательной работы и досуга, 

оборудования и оформления жилых помещений и комнат для 

самостоятельной работы.  

Студенческий совет общежития ставит своими задачами 

организацию воспитательной работы со студентами, проживающими в 

общежитии; обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к 

условиям жизни в общежитии; удовлетворение потребностей студентов, 

проживающих в общежитиях в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии.  

В ФГБОУ ВО Горский ГАУ отлажена система контроля за 

распределением фонда материальной помощи студентам, проводится работа 

со студентами-сиротами и студентами, оставшимися без попечения 

родителей.  

Регулярный мониторинг социального положения студентов позволяет 

своевременно осуществлять поддержку студентов, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  
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5.3. Культурно-массовая, спортивная и физкультурно-

оздоровительная работа 

К настоящему времени в ФГБОУ ВО Горский ГАУ сложилась 

эффективная система культурно-просветительской работы и организации 

досуговых мероприятий со студентами. Эту работу проводит Отдел по 

воспитательной работе ФГБОУ ВО Горский ГАУ и Дворец Культуры (ДК). В 

ДК работают следующие творческие коллективы: ансамбль народного танца 

«Горец»; народный студенческий театр «Амыран»; студенческий театр-

студия, вокальная студия; студия современного танца, КВН и многие другие 

коллективы.  

ФГБОУ ВО Горский ГАУ обеспечивает реализацию права 

обучающегося на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в университете и не предусмотрены учебным планом, 

осуществляется с целью предоставления обучающемуся возможностей для 

всестороннего развития личности и формирования общекультурных 

компетенций (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления, системно - деятельностного характера и др.).  

Университет формирует социокультурную среду вуза; создает условия, 

необходимые для социализации личности, еѐ всестороннего развития, 

формирования и развития студенческого самоуправления, обеспечения 

участия обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов, научных студенческих обществ.  

К мероприятиям, не предусмотренным учебным планом, проводимым в 

университете, относятся:  

- культурные мероприятия;  

- досуговые мероприятия;  

- учебно-просветительские мероприятия;  

- воспитательные мероприятия;  

- профориентационные мероприятия;  

- спортивные мероприятия.  

ФГБОУ ВО Горский ГАУ предоставляет объекты социально-

культурного, спортивного назначения и иные помещения для проведения 

различных мероприятий научного, культурного, спортивного, общественного 

характера, которые обучающиеся имеют право посещать по своему выбору 

во внеучебное время.  

Мероприятия проводятся в университете в соответствии с:  

- планом воспитательной работы на учебный год;  

- планами работы общественных организаций;  

- планами воспитательной работы структурных подразделений 

(факультеты, колледж, ДК, спорткомплекс, музей и др.).  

Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной основе 

посещать все мероприятия, проводимые в университете, за исключением 

мероприятий коммерческих организаций, организуемых в вузе на договорной 

основе.  
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Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной основе 

посещать самодеятельные творческие коллективы Дворца культуры, 

творческие конкурсы, принимать участие в деятельности творческих студий 

и в социально значимых мероприятиях разного уровня (университетские, 

городские, региональные, федеральные и др.).  

Обучающиеся имеют право по своему выбору на безвозмездной основе 

посещать спортивные секции и клубы, принимать участие в спортивных 

соревнованиях и праздниках. Использование отдельных спортивных 

объектов (бассейн, тренажерные залы и др.) вне учебных занятий или 

тренировок команд и занятий спортивных секций осуществляется на платной 

основе.  

Студенты ФГБОУ ВО Горский ГАУ привлекаются к организации и 

участию во всех общеуниверситетских мероприятиях, таких как:  

- «День знаний», «День открытых дверей»;  

- Концерт, посвященный Международному женскому Дню 8 марта;  

- Торжественный концерт, посвященный празднику «День победы»;  

- Фестиваль самодеятельного творчества «Студенческая весна»;  

- Церемония награждения лучших студентов Университета «Золото 

Горского ГАУ».  

Наибольшей популярностью среди студентов пользуются: 

Межфакультетская спартакиада по баскетболу, волейболу, мини-футболу, 

настольному теннису, плаванию, шахматам; показательные выступления 

спортсменов ФГБОУ ВО Горский ГАУ, Олимпиада первокурсников. 

Студенческие спортивные команды Университета - участники и призеры 

городских, республиканских, Российских спортивных мероприятий, 

Мировых первенств, а также Европейских соревнований.  

В Университете работает 15 бесплатных спортивно-оздоровительных 

секций по различным видам спорта под руководством преподавателей 

кафедры физической культуры и спора. Материально-техническая база для 

физического развития студентов включает спортивные и тренажерные залы, 

стадионы, необходимый спортивный инвентарь.  

5.4. Внеучебная деятельность обучающихся 

В университете функционирует отдел организации воспитательной 

работы, который призван не только организовывать досуг студентов, но и 

способствовать выявлению и развитию их творческих способностей через 

участие в кружках по интересам, содействовать повышению квалификации 

кураторов студенческих групп, развитию творческой и организационной 

инициативы обучающихся, организации встреч с видными политиками, 

предпринимателями, учеными и т.п.  

Развитие проектной деятельности. В рамках Школы студенческого 

актива студенты начинают изучать основы социального проектирования, в 

дальнейшем изучение продолжается в рамках программы «Школа 

проектирования». Студенты представляют разработанные социальные 

проекты и реализуют их в Университете. Лучшие проекты представляются к 
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участию в городских и краевых конкурсах социальных проектов, на 

молодежных фестивалях «Машук» и «Селигер». Особое внимание уделяется 

реализации проектов, требующих от молодых людей профессиональных 

умений и дающих возможность формировать профессиональные 

компетенции.  

Таким образом, воспитательная работа в ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

носит системный характер, имеет всеобъемлющий охват, доступные формы 

по направлениям деятельности и прозрачную структуру.  

Администрация Университета активно поддерживает студенческие 

инициативные проекты.  

Основу информационного обеспечения студентов составляет газета 

университета «Дружба», официальный сайт ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 

различные информационные стенды университета, факультета, кафедр и 

молодежного комитета.  

В целях реализации государственной молодѐжной политики ректорат и 

органы студенческого самоуправления Университета тесно взаимодействуют 

с молодѐжными структурами и общественными организациями 

г.Владикавказа и Северной Осетии-Алании. 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ООП ВО  

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция оценка степени сформированности 

компетенций обучающихся основной образовательной программы включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

6.1. Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП вуз создает и 

утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.  

Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с п.21 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и 

Положением о формировании фонда оценочных средств по дисциплине 

(практике) в ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине или практике, 

входят в состав соответствующей рабочей программы и включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы;  
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- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике 

организация определяет показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания.  

Фонды оценочных средств (оценочные материалы) позволяют оценить 

достижение запланированных результатов и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в основной образовательной программе.  

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра.  

Текущий контроль проводится преподавателем на лекциях, 

практических, семинарских и практических учебных занятиях. Виды 

текущего контроля (устный опрос; проверка выполнения письменных 

заданий; защита результатов выполнения практических заданий; проведение 

контрольных работ; тестирование;  защита рефератов, докладов и пр., сдача 

коллоквиума; контроль самостоятельной работы студентов; защита отчетов о 

прохождении практик) выбираются преподавателем, исходя из специфики 

учебной дисциплины.  

Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее разделов.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в формах: 

зачет; экзамен.  

В каждом семестре обучающийся проходит аттестацию.  

6.2. Государственная итоговая аттестация 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

уровня подготовленности обучающегося Университета, осваивающего 

основную образовательную программу магистратуры, к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования и основной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки, разработанной на основе образовательного 

стандарта. 
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Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры" и 

Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры выпускников ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

основной образовательной программе высшего образования. 

Государственные аттестационные испытания обучающихся по 

программе магистратуры, проводятся в форме защиты выпускной 

квалификационной работы и государственного экзамена по дисциплине 

«Гражданское право». 

В ходе проведения итоговых государственных экзаменов проверяется 

теоретическая и практическая подготовка обучающихся, уровень 

сформированности их общекультурных и профессиональных компетенций. 

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включают в себя:  

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания;  

- типовые контрольные вопросы или иные материалы, необходимые 

для оценки освоения основной профессиональной образовательной 

программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы.  

Фонд оценочных средств для проведения итоговой государственной 

аттестации входят в состав программы государственной итоговой аттестации 

Обучающемуся, успешно прошедшему все установленные 

Университетом виды государственных аттестационных испытаний, 

присваивается соответствующая квалификация (степень) и выдается 

документ о высшем образовании. 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Качество подготовки по ООП регламентируется и обеспечивается 

следующими нормативно-методическими документами и материалами:  

- Положением о модульной системе обучения и бально-рейтинговой 

оценке знаний студентов ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

- Положением о формировании фонда оценочных средств по 
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дисциплине (модулю) или практике, утверждено на заседании Ученого 

совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ 11 декабря 2015г. протокол №3; 

- Положением об организации учебного процесса по физической 

культуре, утверждено на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

30 сентября 2015г. протокол №1; 

- Положением о факультете ФГБОУ ВО Горский ГАУ, утверждено на 

заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ 30 сентября 2015г. 

протокол №1; 

- Положением о кафедре ФГБОУ ВО Горский ГАУ, утверждено на 

заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ 30 сентября 2015г. 

протокол №1; 

- Положением о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры выпускников ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ; 

- Положением об организации контактной работы с обучающимися 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ, утверждено на заседании Ученого совета ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ 30 сентября 2015г. протокол №1; 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования в 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ, утверждено на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ 31 октября 2015г. протокол №2; 

- Положение о режиме занятий обучающихся ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ, утверждено на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ 31 

октября 2015г. протокол №2; 

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ, утверждены на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ 31 октября 2015г. протокол №2. 

Вышеперечисленные документы по мере изменения внешних 

нормативных документов и установления новых требований регулярно 

пересматриваются, и, при необходимости актуализируются с целью 

соответствия действующей нормативной правовой базе в области 

образования и науки. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Организация учебного процесса по основной образовательной 

программе и реализация компетентностного подхода предусматривает 

применение широкого спектра образовательных и информационно-

коммуникационных технологий, инновационных форм учебных занятий, 

развивающих навыки консультационной работы, принятия решений, 

межличностной коммуникации, лидерские и другие необходимые юристу 

личностные и профессиональные качества.  
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Для освоения ООП ВО по направлению подготовки 40.04.01, 

магистерская программа «Гражданское право» используются следующие 

образовательные технологии:  

- проблемная лекция, лекция визуализация, лекция пресс-конференция, 

лекция беседа или «диалог с аудиторией», лекция-дискуссия, лекция с 

разбором конкретных ситуаций или коллизий.  

- деловая игра;  

- реферат;  

- презентация;  

- составление юридического документа;  

- решение задач;  

- анализ конкретных ситуаций;  

- круглый стол; дискуссия;  

- составление таблиц и схем;  

- тестирование;  

- коллоквиум. 

Совокупность образовательных технологий, применяемая при 

освоении дисциплин ООП ВО для подготовки бакалавров по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа «Гражданское право», 

обусловлена как множеством формируемых компетенций выпускников, так и 

применением различных моделей обучения для достижения эффективного 

результата обучения (формирования соответствующей компетенции).  
 


