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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение и основное содержание программы

1.1.1. Образовательная программа магистратуры, реализуемая ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением 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 

образовательной программы.

1.1.2. ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.

1.1.3. ООП ВО по данному направлению подготовки в соответствии с требованиями 

приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», включает в себя учебный план, календарный учебный график (графика учебного 

процесса), рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.

1.1.4. Выпускающая кафедра по согласованию с деканатом факультета и учебно

методическим управлением университета имеет право ежегодно обновлять (с утверждением 

внесенных изменений и дополнений в установленном порядке) данную ООП ВО (в части состава 

дисциплин (модулей), установленных университетом в учебном плане и/или содержания рабочих 

программ учебных дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практики, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы, а также новых регламентирующих и методических материалов Минобрнауки России, 

опыта ведущих ВУЗов и федеральных УМО в соответствии с направлением подготовки, 

решений ученого совета, учебно-методического совета и ректората университета.
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1.2 Нормативные документы для разработки ОП ВО, реализуемой в БГУ, по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ;

2. Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2010 N 1763 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) "магистр") (в ред. от 31.05.2011 г.);

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования";

4. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;

5. Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года №1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональны 

образовательные программы высшего образования»;

6. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»;

7. Нормативно-методические документы Минобрнауки России;

8. Устав ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»;

1.3. Общая характеристика программы магистратуры по направлению подготовки

40.04.01 «Юриспруденция»

1.3.1. Цель (миссия) программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция»

Миссией (целью) образовательной программы магистратуры ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет» является:

развитие у магистров личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 

компетенций способность студентов применять полученные знания, умения, личных качеств в 

дальнейшей профессиональной деятельности;

подготовка профессиональных юристов высокого уровня с присвоением квалификации 

«магистр», деятельность которых направлена на реализацию правовых норм и обеспечение 

правопорядка в различных сферах жизни общества, готовых к решению комплексных задач в
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следующих сферах: нормотворческая деятельность; правоприменительная деятельность; 

правоохранительная деятельность; экспертно-консультационная; педагогическая;

обеспечение возможности получения качественного высшего юридического образования; 

удовлетворение потребностей предприятий, учреждений, общества в целом в 

высококвалифицированных кадрах с высшим юридическим образованием;

повышение престижа российского юридического высшего образования; 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии посредством получения высшего и послевузовского профессионального образования;

организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в 

области юриспруденции;

накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества;

распространение юридических знаний среди населения, повышение его образовательного 

и культурного уровня.

Ожидаемыми результатами освоения данной образовательной программы являются: 

возможность выпускника легко адаптироваться к рынку труда; 

формирование практикоориентированных знаний выпускника;

формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях;

формирование потребности к постоянному развитию в профессиональной сфере.

В образовательной программе по вышеназванному направлению представлены 

нормативные документы, определяющие цели, содержание и методы реализации процесса 

обучения и воспитания.

1.3.2. Срок освоения ООП ВО

В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки нормативный срок 

освоения ООП по очной форме обучения составляет 2 года, по заочной 2 года 5 месяцев.

1.3.3. Трудоемкость программы магистратуры

Трудоемкость освоения ООП ВО по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» составляет 

120 зачетных единиц за весь период обучения по любой форме обучения и включает все виды 

контактной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ООП. Программа магистратуры по данному направлению 

реализуется на русском языке.

1.3.4. Требования к поступающим.

Предшествующий уровень образования абитуриента - высшее профессиональное 

образование (бакалавр). Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

высшем профессиональном образовании (диплом бакалавра).
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Для направлений подготовки магистров 40.04.01 «Юриспруденция» абитуриент должен 

сдать вступительный экзамен.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 40.04.01 «Юриспруденция»

2.1. Область профессиональной деятельности магистров включает разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение научных 

исследований, образование и воспитание.

2.2. Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.

2.3. 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.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, 

научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями 

работодателей.

2.4. Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности:

а) правотворческая деятельность:

подготовка нормативных правовых актов;

б) правоприменительная деятельность:

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;

составление юридических документов;

в) правоохранительная деятельность:

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;

охрана общественного порядка;
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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 права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;

д) организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций;

е) научно-исследовательская деятельность:

проведение научных исследований по правовым проблемам;

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности;

ж) педагогическая деятельность: 

преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ (компетентностная модель)

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2);

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).

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа магистратуры:
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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 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).
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4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП

4.1. Кадровое обеспечение.

Реализация ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла по очной и 

заочной формам обучения привлекаются 15,79 процентов преподавателей из числа действующих 

руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений.

По очной и заочной формам обучения 100 процентов преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), обеспечивающих 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 по очной и заочной формам 

обучения имеют 42,11 процентов преподавателей.

При реализации магистерской программы, ориентированной на подготовку научных и 

научно-педагогических кадров, по очной и заочной формам обучения 100 процентов 

преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, имеют ученые степени кандидата, доктора 

наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой 

прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и ученые звания.

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской 

программы осуществляется штатным научно-педагогическим работником вуза доктором 

юридических наук, профессором Гармаевым Юрием Петровичем, имеющим стаж работы в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 19 лет.

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дисциплинам 

профессионального цикла, по очной и заочной формам обучения составляет 73,68 процентов.

Руководитель ООП магистратуры доктор юридических наук, профессор Гармаев Юрий 

Петрович регулярно проводит самостоятельные исследовательские (творческие) проекты и 

участвует в исследовательских (творческих) проектах, иметь 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 

проходить повышение квалификации.

В структуре БГУ имеются шесть кафедр юридического профиля, что соответствует 

требованию ФГОС ВПО: кафедра теории и истории права и государства; кафедра 

конституционного, административного и муниципального права; международного права и
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международных отношений; кафедра гражданского права и процесса; кафедра уголовного права 

и криминологии; кафедра уголовного процесса и криминалистики.

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы магистратуры

Реализация образовательной программы магистратуры обеспечивается доступом 

каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию 

соответствующих полному перечню дисциплин основной образовательной программы, 

наличием методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам 

занятий -  практикумам, курсовому и дипломному проектированию, практикам, а также 

наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами.

Фонд библиотеки по тематическому составу отражает профиль Университета, 

указанный в Тематико-типологическом плане комплектования (ТТПК) и размещенный на 

сайте Научной библиотеки (http://www.librarv.bsu.ru/menu-for-teachers/menu-subiects-and- 

typological-plan-of-acquisition.html). Данный профиль состоит из научной, научно

технической, учебной, учебно-методической, художественной, справочной литературы.

Объем фонда Научной библиотеки составляет 1 236 125 экземпляров, в том числе 

учебно-методической литературы -  159 885 экземпляров, учебной -  477 832 экземпляров, 

научной -  450 303 экземпляра. Библиотечный фонд Университета располагает достаточным 

количеством экземпляров рекомендуемой в качестве обязательной учебной и учебно - 

методической литературы по дисциплинам учебных планов -  519 952 экземпляра. В 

электронной библиотеке доступно 7 481 полный текст, пополнение за 2016 год составило 505 

библиографических описаний с прикрепленными полными текстами.

Динамично развивается Web-сайт библиотеки (http://www.library.bsu.ru) как 

информационный портал, обеспечивающий полноту, актуальность и доступность 

информации, ориентированный на поддержку образовательной и исследовательской 

деятельности.

Электронный каталог НБ БГУ составляет 35 баз данных, является основным 

справочным аппаратом библиотеки, отражающим весь активный фонд библиотеки. Сегодня 

это 498 644 библиографических записи. В 2016 году пополнение составило 14 965 

библиографических описаний.

В научной библиотеке установлено следующее оборудование для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья:

1) Аппаратно-программный комплекс для студентов с нарушениями опорно

двигательного аппарата -  1 комплект. ПО к аппаратно-программному комплексу для 

студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

-  ПО Serif Design Suite
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-  ПО DVDVideoSoft Free studio 2014

-  ПО для созданий фотоколлекций Picasa 3, Google

-  ПО Magix Music Maker MX

-  ПО обеспечение организации звуковых коллекций iTunes for Windows, Apple

-  ПО OC3 ХроноЛайнер 3.0 Про 9 электронная лицензия на одно рабочее место)

-  ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Skype

-П О  для организации групповых видеоконференций и участия в них Google+ 

Hangouts, Google

2) Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих -  1 комплект. ПО к 

аппаратно-программному комплексу для слабовидящих студентов:

-  ПО Serif Design Suite

-  ПО DVDVideoSoft Free studio 2014

-  ПО для созданий фотоколлекций Picasa 3, Google

-  ПО Magix Music Maker MX

-  ПО обеспечение организации звуковых коллекций iTunes for Windows, Apple

-  ПО OC3 ХроноЛайнер 3.0 Про 9электронная лицензия на одно рабочее место)

-  ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Skype

-  ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Google+ 

Hangouts, Google

3) Аппаратно-программный комплекс для слабослышащих -  1 комплект. ПО к 

аппаратно-программному комплексу для слабослышащих студентов:

-  ПО Serif Design Suite

-  ПО DVDVideoSoft Free studio 2014

-  ПО для созданий фотоколлекций Picasa 3, Google

-  ПО Magix Music Maker MX

-  ПО обеспечение организации звуковых коллекций iTunes for Windows, Apple

-  ПО OC3 ХроноЛайнер 3.0 Про (электронная лицензия на одно рабочее место)

-  ПО для организации групповых видеоконференций и участия в них Skype

-П О  для организации групповых видеоконференций и участия в них Google+ 

Hangouts, Google

В Научной библиотеке Университета создана единая информационно-библиотечная 

среда как сфера воспитания и образования со специальными библиотечными и 

информационными средствами для содействия реализации образовательных программ 

различных уровней образования.
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4.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

4.3.1. Для реализации программы магистратуры университет располагает 

специальными помещениями, представляющими собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для 

самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Материально-техническая база соответствует действующим 

противопожарным правилам и нормам.

4.3.2. При прохождении учебной и производственной практики на предприятиях (в 

организациях) или иных структурных подразделениях университета реализация 

образовательной программы магистратуры обеспечивается совокупностью ресурсов 

материально-технической базы и учебно-методического обеспечения БГУ и организаций, 

участвующим в реализации программы в сетевой форме согласно договорам.

4.3.3. Материально-техническое оснащение помещений:

специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения (интерактивные доски, персональные компьютеры, 

видеопроекторы и др.), служащими для представления учебной информации большой 

аудитории; для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (информационные стенды, 

плакаты и пр.), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин (модулей); помещения для самостоятельной работы обучающихся 

(университетские компьютерные классы, читальные залы Научной библиотеки БГУ и др.) 

оснащены компьютерной техникой с выходом в «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета.

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя помещение для студенческой правовой 

консультации (юридической клиники), учебный зал судебных заседаний, а также 

лабораторию, оборудованную для проведения занятий по криминалистике.

Практические занятия по физкультурно-спортивным дисциплинам проходят в 

спортивных залах, оснащенных современным спортивным оборудованием: спортивный 

игровой зал, спортивный зал борьбы, лыжная база, стадион.

Информационный сайт университета http://www.bsu.ru/, сайт института http://inser.pro/

является основным электронным информационным ресурсом, обеспечивающим

представление данных об институте в Интернет, а также средством обмена информацией

между кафедрами, подразделениями и дирекцией института. Кроме того, сайты являются
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важным источником информационных ресурсов для обучающихся в институте. Вся 

компьютерная техника института объединена в университетскую локальную сеть, с 

высокоскоростным выходом в Internet.

4.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательной программы в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 октября 2015 г. №1272 (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 30 ноября 2015 г., регистрационный номер №39898).

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при 

реализации программы магистратуры, получения обучающимися требуемых результатов 

освоения программы несет образовательная организация, гарантирующая качество 

подготовки, в том числе путем:

-  рецензирования образовательных программ;

-  разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников;

-  обеспечения компетентности преподавательского состава;

-  регулярного проведения самообследования с привлечением представителей 

работодателей;

-  информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.

5.2. Уровень качества программы магистратуры и ее соответствие требованиям ФГОС 

ВПО устанавливается в процессе проверок выполнения лицензионных требований, а также в 

процессе государственной аккредитации.

Уровень качества магистратуры и ее соответствие требованиям рынка труда и 

профессиональных стандартов может устанавливаться в процессе профессионально - 

общественной аккредитации программы.
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5.3. Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются 

учебным планом, указываются в рабочей программе дисциплины (модуля) и доводятся до 

сведения обучающихся через их личные кабинеты (университетская электронная 

информационно- образовательная среда) в начале семестра.

5.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в БГУ преподавателями разработаны фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. В целях приближения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной 

деятельности, БГУ привлекает к процедурам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации работодателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей.

5.5. Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации 

и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Для этого образовательная программа размещена на официальном сайте БГУ в разделе 

«Образование».

5.6. Государственная итоговая аттестация по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» 

в качестве обязательного государственного аттестационного испытания включает 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.

5.7. Внешняя оценка качества реализации ООП определяется в ходе следующих 

мероприятий:

-  рецензирование образовательной программы руководителями и/или работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы магистратуры и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 -х  лет (Приложение 8);

-  оценивание профессиональной деятельности магистров работодателями в ходе 

прохождения практики.
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ

Воспитательная работа и социальная политика являются приоритетными 

направлениями в деятельности ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет». 

Основными направлениями выступают:

-  совершенствование условий обучения, внеучебной деятельности и труда;

-  формирование гражданской ответственности, стремление к самообразованию, 

развитие творческой инициативы;

-  воспитание устойчивых нравственно-эстетических качеств, развитие творческих 

способностей и познавательных интересов;

-  совершенствование системы стимулирования работы преподавателей и сотрудников, 

повышение заработной платы;

-  поддержка и стимулирование преподавательской и исследовательской работы 

студентов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей вуза.

В университете имеется богатейший опыт воспитания и развития творческих 

способностей студентов. Действует целый ряд творческих коллективов, пользующихся 

известностью на всероссийском и международном уровнях. Активно проводятся различные 

творческие фестивали и конкурсы. Эти мероприятия способствуют развитию нравственно

эстетических качеств личности студентов. Развитие системы студенческого самоуправления, 

переход на уровни межрегионального и международного взаимодействия являются залогом 

формирования самостоятельности и общественно-политической активности личности 

студентов. В Университете активно действуют Федерация студенческого самоуправления 

(ФССУ), Первичная профсоюзная организация студентов (ППОС), спортивный студенческий 

клуб (ССК), Региональная общественная организация «Милосердие». Данные структуры 

активно содействуют достижению общих целей развития Университета.

Большое внимание в Университете уделяется проблеме трудоустройства 

выпускников и обеспечению занятости студентов в каникулярный период. В 

Университете действуют студенческие стройотряды -  педагогический, отряд 

проводников, «Байкальский формат» (путинное направление). В настоящее время ведется 

работа по организации студенческого стройотряда по направлению сервис, что весьма 

актуально в связи с созданием в Бурятии специальной экономической зоны туристско- 

рекреационного типа. Постоянно совершенствуется система поощрения студентов. 

Данное направление выступает как повседневная деятельность структурных
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подразделений и органов студенческого самоуправления. Сохранение исторических 

традиций Университета в сочетании с новыми направлениями и мероприятиями позволят 

транслировать опыт социальной политики и воспитательной деятельности как на 

российском, так и на международном уровнях.

Студенческое самоуправление в Университете представляет собой демократическую 

систему, основанную на принципах избирательности, свободы слова и независимости. На 

каждом факультете и в институте существует своя локальная организация студентов, 

являющаяся частью общеуниверситетской системы. Возглавляет ее президент, избираемый 

ежегодно голосованием студентов. Президент института/факультета является членом 

Ученого совета данного подразделения, президент Федерации студенческого 

самоуправления всего Университета является членом Ученого совета БГУ. Студенческое 

самоуправление имеет руководящую структуру, члены которого распределяют функционал 

своей деятельности согласно сферам жизни и учебы студентов. В 2016 году ФССУ 

университета принимала участие во всероссийском конкурсе студенческого самоуправления 

и стала победителем. Также в Университете существует самостоятельная первичная 

профсоюзная организация студентов.

Университет имеет богатые традиции и колоссальный опыт проведения различных 

мероприятий и праздников. Календарь открывается мероприятиями по адаптации 

первокурсников: Парадом российского студенчества, встречи студентов с ректором, 

посвящение в студенты, тренинг-игра на командообразование «Веревочные курсы», 

фестиваль творчества студентов 1 -го курса «Первый снег». Международная школа 

студенческого актива «Байкальские вершины». Кроме того, ежегодно проводится культурно - 

спортивные праздники «С Днем рождения, Университет!» и «День здоровья». В течение 

всего учебного года идут соревнования в рамках студенческой университетской спартакиады 

более чем по 10 видам спорта. Имиджевым мероприятием - визитной карточкой 

Университета является выпускной бал, который собирает самых лучших студентов. 

Традиционным выступают фестиваль «Студенческая весна», конкурс красоты «Мисс и 

Мистер Университет», фестиваль КВН, Международная школа студенческого актива. В 

Университете проводятся научно-практические конференции, олимпиады по различным 

отраслям наук, конкурсы студенческих проектов.

Благодаря активной гражданской позиции и высокой мобильности студенческого 

самоуправления Бурятский государственный университет позиционирует себя на различных 

форумах и мероприятиях всероссийского и международного уровнях (всероссийский 

молодежный форум «Селигер», всероссийская «Студенческая весна», Дельфийские игры в 

Екатеринбурге).
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Деятельность Университета осуществляется в учебных корпусах, общежитиях и 

других помещениях общей площадью 103815 м2. Площадь учебно-лабораторных зданий 

составляет 68334 м2, в т.ч. учебная -  37398 м2, учебно-вспомогательная -  13280 м2, 

предназначенная для научно-исследовательских подразделений -  841,40 м2, подсобная -  

16815 м2. Все основные отдельно стоящие здания Университета подключены к локальной 

информационно-вычислительной сети. Университет имеет спортивный комплекс общей 

площадью 18825,8 м2 (стадион 16119,0м2; здание стадиона 666,9м2; дом спорта 2039,9 м2) с 

легкоатлетическим манежем и спортивными залами, которые используются круглый год. На 

их базе проводятся городские, республиканские, межрегиональные и международные 

соревнования. Строительные, санитарные и гигиенические нормы Университетом 

соблюдаются.

Университет имеет 5 студенческих общежитий: №2, №3, №4, №5, №6. Право на 

заселение имеют все категории иногородних студентов -  обучающиеся на бюджетной 

основе, обучающиеся на договорной основе, студенты-иностранцы, магистранты, аспиранты

-  при наличии свободного жилищного фонда. В первую очередь общежитие 

предоставляется: 1) льготным категориям иногородних студентов, обучающимся на 

бюджетной основе: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети- 

инвалиды, инвалиды I и II групп; лица в возрасте до 20 лет, имеющие только одного 

родителя -  инвалида I группы; дети военнослужащих, погибших при исполнении ими 

обязанностей военной службы; дети из многодетных семей; 2) студентам из дальних районов 

и других регионов. Количество проживающих в общежитиях студентов составляет 1793, 

нуждающиеся студенты -  39%.

Каждое общежитие обеспечено специализированными помещениями для социально - 

бытовых нужд студентов - комнаты отдыха, кухни, умывальные комнаты, душевые, комнаты 

для занятий, компьютерные классы и электронные читальные залы с доступом к сети 

Интернет. В общежитиях и учебных корпусах имеется бесплатный доступ к Интернет по 

беспроводной сети. Общежития Университета соответствуют всем санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям противопожарной безопасности. Осуществляется охрана общежитий.

Столовая Университета имеет 4 зала в здании столовой, зал в корпусе №8, зал в 

корпусе №2, зал в корпусе №4 и зал в общежитии №6. Кроме того, действуют буфеты в 

общежитии №3 и учебных корпусах №1, 3 и 6. Все пункты питания находятся в шаговой 

доступности от мест обучения и проживания студентов. Ценообразование в столовой 

построено с учетом уровня доходов студентов. Качество питания является одним из лучших 

в республике.
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Университет обладает спортивно-оздоровительным лагерем «Олимп» (Республика 

Бурятия, оз. Щучье, 100 км. от г. Улан-Удэ) и пансионатом «Байкал» (Республика Бурятия, 

Баргузинский р-н, с. Максимиха, 220 км. от г. Улан-Удэ). Данные учреждения являются 

базами отдыха и оздоровления студентов, аспирантов, сотрудников Университета. Кроме 

того, по ряду направлений подготовки, реализующихся в университете, учебные и 

исследовательские практики проходят на данных базах.

Медицинское обслуживание студентов очной формы Бурятского государственного 

университета осуществляется здравпунктом БГУ.
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