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1. Общие положения
1.1.
программы
подготовки.

Наименование основной профессиональной образовательной
высшего образования и направленность (профиль)

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры
(далее - ОПОП ВО) «Гражданское право. Коммерческое право», реализуемая
в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Челябинский государственный университет» по
направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция, направленность
(профиль) подготовки магистерская программа «Гражданское право.
Коммерческое
право»
представляет
собой
систему документов,
разработанную с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного
образовательного
стандарта
(ФГОС ВПО)
по
соответствующему направлению высшего образования.
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и
направленности (профилю) и включает в себя: учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы
практик, оценочные средства, методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
ОПОП ВО адаптирована для инклюзивного обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых
специальных условий их обучения.
ОПОП ВО реализуется на государственном языке Российской
Федерации.
Форма обучения - очная.
Срок получения образования по программе магистратуры составляет 2
года.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов срок
обучения по индивидуальному плану может быть продлен, но не более чем на
один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей
формы обучения.
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Цель ОПОП ВО
Главная стратегическая цель ОПОП ВО магистратуры по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция - закрепление статуса престижного и
конкурентоспособного направления в ФБГОУ ВО «Челябинский
государственный
университет»,
надежно
поставляющего
высококвалифицированные, обладающие необходимыми компетенциями,
востребованные на рынке труда кадры.
Целью магистерской программы является развитие у студентов
личностных качеств, а также формирование у студентов общекультурных
универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность
(профиль) подготовки магистерская программа «Гражданское право.
Коммерческое право».
ОПОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция,
направленность
(профиль)
подготовки
магистерская
программа
«Гражданское право. Коммерческое право»
предназначена для
методического обеспечения учебного процесса и направлена на подготовку
квалифицированных кадров, способных на основе сформированных
общекультурных
и
профессиональных
компетенций
эффективно
осуществлять функции в области правотворческой, правоприменительной,
экспертно-консультационной,
оперативно-служебной,
организационно
управленческой, научно-исследовательской, педагогической деятельности,
востребованной современным рынком труда, государством и обществом. При
изучении данной образовательной программы у студента развиваются
способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать этику юриста.
Концепция
магистерской программы «Гражданское право.
Коммерческое право» состоит в следующем:
Гражданское право занимает центральное место в правовой системе,
поскольку регулирует наиболее важные общественные отношения,
затрагивающие интересы всех без исключения лиц, проживающих на
территории Российской Федерации. Переход России к обществу с рыночной
экономикой потребовал от гражданского законодательства не просто
расширения сферы
регулирования, но и формирование
его новой
концепции.
В рамках представленной программы центральной является проблема
формирования новой, рыночной концепции гражданского права. В круг
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изучаемых вопросов включены проблемы собственности, иных вещных прав,
эффективности гражданско-правового договора, надлежащего исполнения
обязательства, совершенствования системы юридических лиц, повышения
роли и значения гражданско-правовой ответственности. Теоретическая
направленность преследует цель научить слушателей мыслить и творчески
применять полученные цивилистические знания. Полученные практические
навыки позволят выпускникам быть успешными в органах законодательной,
исполнительной, судебной власти, правоохранительных органах, а также в
системе нотариата, адвокатуры, в юридических управлениях, отделах
коммерческих и некоммерческих организаций.
Диплом магистра позволит продолжить обучение в аспирантуре и
докторантуре по специальности 12.00.03 гражданское право,
предпринимательское право, семейное право, международное частное право.
Таблица 1. Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и
разделов ОП_______________________________________________________
Учебные циклы и разделы
Код
Трудоемкость Трудоемкость
по плану
учебного
(зачетные
единицы)
цикла
ОП
7-13
13
Общенаучный цикл
М.1
Базовая часть
3
3
Вариат ивная часть
10
10
47-53
47
Профессиональный цикл
12
12
Базовая часть
(общепрофессиональная)
часть
М.2
35
35
Вариативная часть
24
24
Дисциплины, определяемые
ВУЗом
11
11
Дисциплины по выбору
студента
54
54
Научно-исследовательская
работа магистра
30
30
Научно-исследовательская
М.3
работа в семестре
12
12
Педагогическая практика
12
12
Научно-исследовательская
практика
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Итоговая государственная
аттестация (включая защиту
выпускной квалификационной
работы (магистерскую
диссертацию))
Общая трудоемкость
образовательной программы

КОПИЯ№

6

6

120

120

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
Нормативную правовую базу разработки магистерской программы
составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Г осударственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской
Федерации от 01 декабря 2015 г. № 1297;
- Государственная программа Российской Федерации
«Развитие
образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением
Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р,
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1245
«Об установлении соответствия направлений подготовки
высшего
образования - бакалавриата, направлений подготовки высшего образования магистратуры, специальностей высшего образования - специалитета, перечни
которых утверждены Министерством образования и науки Российской
федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки
высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением
лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых
утверждены приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки
(специальностей)
высшего
профессионального
образования,
подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист»,
перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136»;
- Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 8 сентября 2015 г. №608н;
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. N 301
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата, программам
специалитета,
программам
магистратуры";
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных
образовательных организациях,
в том числе
оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки России
08.04.2014 г. № АК-44/05вн).
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки 030900.68 - Юриспруденция высшего профессионального
образования (магистратура), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «14» декабря 2010 г. № 1763.
- Устав ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»;
- Локальные нормативные и нормативно-правовые документы ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ».
1.3. Требования к абитуриенту
В соответствии с ч. 3 ст. 69 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к освоению программ
магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого
уровня.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о
высшем профессиональном образовании, результаты вступительных
испытаний, проводимых университетом самостоятельно.
Для определения необходимых условий организации обучения с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
абитуриент с инвалидностью предъявляет индивидуальную программу
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), содержащую
информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также
сведения относительно рекомендованных условий и видов труда, абитуриент
с ограниченными возможностями здоровья предъявляет заключение
психолого-медико-педагогической комиссии, содержащее информацию о
необходимых специальных условиях обучения.
2.
ОПОП ВО

Характеристика профессиональной деятельности выпускника
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2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание
Выпускники могут работать в органах государственной власти и управления,
органах местного самоуправления, в прокуратуре, суде, органах юстиции,
внутренних дел, федеральной службы безопасности, налоговых органах,
высших учебных заведениях, юридических управлениях и юридических
отделах коммерческих и некоммерческих организаций различных
организационно-правовых форм и т.п.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:
Магистр по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция,
направленность
(профиль)
подготовки
магистерская программа
«Гражданское право. Коммерческое право» готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
- правотворческая;
- правоприменительная;
- правоохранительная;
- экспертно-консультационная;
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская;
- педагогическая.
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
направленности
(профилю)
подготовки
магистерская
программа
«Гражданское право. Коммерческое право» должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности:
в области правотворческой деятельности:
- подготовка нормативных правовых актов;
в области правоприменительной деятельности:
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а
также совершение действий, связанных с реализацией гражданско-правовых
норм;
- составление юридических документов;
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в области правоохранительной деятельности:
- 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;
в области экспертно-консультационной деятельности:
- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
в области организационно-управленческой деятельности:
- осуществление организационно-управленческих функций;
в области научно-исследовательской деятельности:
- проведение научных исследований по правовым проблемам;
- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности;
в области педагогической деятельности:
- преподавание юридических дисциплин;
- осуществление правового воспитания.
3. Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы
Результаты освоения ОПОП ВО магистратуры определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью
применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
В результате освоения указанной магистерской программы выпускник
должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к
праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
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- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (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 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);
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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).
Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их
составных частей ОПОП ВО представлена в Приложении 1.
4. Документы, регламентирующие
образовательного процесса

содержание

и

организацию

4.1. Учебный план
Учебный план, отображающий логическую последовательность
освоения циклов и разделов ОПОП ВО, обеспечивающих формирование
компетенций, прилагается (Приложение № 3).
Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при необходимости по их личному заявлению
может быть составлен индивидуальный учебный план, в том числе, для
продления срока получения образования, но не более чем на один год по
сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы
обучения.
В индивидуальный учебный план при необходимости включаются
адаптационные модули, предназначенные для устранения влияния
ограничений здоровья обучающихся с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья на формирование общекультурных, и при
необходимости, профессиональных компетенций с целью достижения
запланированных результатов освоения ОПОП ВО.
Обучающийся может выбрать любое количество адаптационных
модулей, или отказаться от их освоения. При этом ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
оказывает
квалифицированное
содействие
адекватному
выбору
адаптационных модулей обучающимися инвалидами и обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья с учетом оценки особенностей их
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4.2. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки
магистерская программа «Гражданское право. Коммерческое право» по
годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и
итоговую аттестации, каникулы) является частью учебного плана.
Календарный учебный график представлен в Приложении 2.
4.3. Матрица компетенций
Матрица соответствия составных частей ОПОП ВО и компетенций,
формируемых в результате освоения ОПОП ВО по направлению подготовки
40.04.01
Юриспруденция,
направленность
(профиль)
подготовки
магистерская программа «Гражданское
право. Коммерческое право»
представлена в Приложении 1.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса для реализации ОПОП ВО
5.1. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Для каждой дисциплины (модуля) учебного плана разработаны
рабочие программы учебных дисциплин (модулей) в соответствии с
шаблоном, утвержденным приказом ректора. Рабочие программы дисциплин
(модулей) доступны для обучающихся в электронной информационно
образовательной среде университета, аннотации представлены на сайте вуза.
Код
М1.Б.1.
М1.В.1.
М1.В.2.
М2.Б.1.
М2. Б.2.
М2. Б.3.
М2.Б.4
М2.В.1
М2.В.2
М2.В.3

Дисциплина
Философия права
Педагогика высшей школы
Иностранный язык в юриспруденции
История политических и правовых учений
История и методология юридической науки
Сравнительное правоведение
Актуальные проблемы гражданского права
Научно-исследовательский семинар
Проблемы корпоративного права
Проблемы жилищного права
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Право интеллектуальной собственности
Способы обеспечения исполнения обязательств
Методика преподавания юриспруденции в высшей школе
Институт несостоятельности (банкротства) в коммерческом
обороте
Проблемы гражданского судопроизводства
Антимонопольное право
Международное торговое право
Проблемы наследственного права
Право собственности и иные вещные права
Управленческие основы юридической практики
Организационно-управленческая деятельность юриста
Договорное право
Проблемы обязательственного права
Научно-исследовательская работа (педагогическая практика)
Научно-педагогическая работа (научно-исследовательская
практика)
Научно-исследовательская работа в семестре
Проблемы юридического консультирования
Иск: теория и практика
Итоговая государственная аттестация

Перечень адаптационных модулей, реализуемых ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
Технологии интеллектуального труда;
Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности;
Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний.
Конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной работы
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и
индивидуальной работы обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и осуществляется с учетом их
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного
материала.
5.2. Программы учебных и производственных практик
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Учебная (научно-педагогическая) и производственная (научно
исследовательская) практики по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция направленность (профиль) подготовки магистерская
программа «Гражданское право. Коммерческое право» являются
обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-педагогическую и исследовательскую
подготовку студентов с учетом магистерской программы.
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие
виды практик:
Таблица 2. Сводные данные по видам практик: очная форма обучения
№
п/п

Название
практики

1

Семестр

Трудоём
кость
в з.е.
12

Кол-во
недель

Форма
и вид
отчётности
Зачет с
оценкой
Зачет с
оценкой

Учебная (педагогическая)
4
8
практика
2 Производственная (научно
4
12
8
исследовательская)
практика
24
16
Итого
Практика для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья проводится с учетом особенностей
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. При определении мест прохождения практики обучающимися с
инвалидностью
учитываются
рекомендации,
содержащиеся
в
индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости
для прохождения практики создаются специальные рабочие места в
соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера
выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практик для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывает
требования их доступности. Формы проведения практики для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть установлены с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5.2.1. Учебная (педагогическая) практика
Учебная (педагогическая) практика направлена на приобретение
магистрантами навыков педагога-исследователя, владеющего современными
способами и средствами поиска и толкования необходимой информации из
научных источников с целью их использования в преподавательской
деятельности.
Целью учебной (педагогической) практики является формирование у
магистра профессиональных компетенций для решения профессиональных
задач и осуществлению отдельных видов профессиональной деятельности в
соответствии с ФГОС ВПО и программой подготовки магистров.
Учебная (педагогическая) практика вооружает магистрантов
необходимым опытом профессиональной преподавательской деятельности и
предполагает овладение следующими профессионально-педагогическими
умениями:
- разбираться в организационной структуре учреждения профессионального
образования;
- разбираться
в нормативно-правовой документации учреждения
профессионального образования;
- разбираться в теоретических основах науки преподаваемого предмета;
- преобразовывать итоги и достижения современных научных исследований
к виду, способствующему усвоению знаний, освоению умений и навыков
с целью их использования в обучении студентов;
- самостоятельно разрабатывать, проводить, оценивать и совершенствовать
образовательные занятия;
- использовать современные интерактивные и информационные технологии
в профессиональном обучении;
- владеть
способами
и
средствами
развития деятельности
и
совершенствования личности преподавателя, специализирующегося в
области государственно-правовых отношений;
- строить взаимоотношения и взаимодействия с сотрудниками;
- находить, принимать и осуществлять управленческие решения в своей
научно-педагогической деятельности;
- владеть искусством речи и общения.
Учебная (педагогическая) практика может проходить в форме
юридического консультирования - юридической клинике по гражданско
правовым вопросам.
В период юридического консультирования магистранты на базе
Юридической клиники Института права формируют и развивают такие
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профессиональные
компетенции
как
закрепление
способности
квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности.
5.2.2.
Производственная (научно-исследовательская) практика
Производственная (научно-исследовательская) практика проводится на
базе кафедры гражданского права и процесса Института права ФГБОУ ВО
«Челябинский государственный университет».
При необходимости студенты по направлению кафедры посещают
суды, органы судебного департамента, юстиции, органы местного
самоуправления, организации различных форм собственности и т.п., где
получают необходимые копии документов, необходимые для работы над
темой магистерской диссертации.
Практика осуществляется в соответствии с утвержденной программой
практики и методическими рекомендациями прохождения производственной
(научно-исследовательской) практики.
Продолжительность прохождения магистрантами производственной
(научно-исследовательской) практики составляет восемь недель, что
эквивалентно 12 зачетным единицам и 432 академическим часам аудиторной
и внеаудиторной работы студента.
Целью производственной (научно-исследовательской) практики
является формирование у магистра профессиональных компетенций для
решения профессиональных задач и осуществлению отдельных видов
профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВПО и программой
подготовки магистров.
Задачи производственной (научно-исследовательской) практики
заключаются в формировании следующих умений и навыков:
- определять и разрабатывать научную проблематику в исследуемой сфере;
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно
исследовательской
деятельности
и
требующие
углубленных
профессиональных знаний;
- обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать
средства и методы решения сформулированных задач в научном
исследовании;
- владеть навыками самостоятельного ведения научно-исследовательской
работы при написании магистерской диссертации;
- эффективно пользоваться методиками проведения научных исследований;
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- владеть способами обработки получаемых эмпирических данных и их
интерпретации;
- делать обоснованные заключения по результатам проводимых
исследований;
- реферировать и рецензировать научные публикации;
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с
учетом данных, имеющихся в литературе;
- вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий;
- закрепить полученные исследовательские навыки с выходом на их
реализацию непосредственно в магистерской диссертации;
- совершенствовать интеллектуальные способности и коммуникативные
умения в процессе завершения научно-исследовательской работы;
- сформировать навыки самовоспитания, самообразования, проектирования
дальнейшей профессиональной карьеры.
По
результатам
прохождения
производственной
(научно
исследовательской) практики студенты представляют законченное
диссертационное исследование, автореферат, отчет о
прохождении
практики, подписанные руководителем практики; отзыв научного
руководителя практики.
Программы практик прилагаются.
5.3. Программа научно-исследовательской работы
В соответствии направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
направленности
(профилю)
подготовки
магистерской
программы
«Гражданское право. Коммерческое право» научно-исследовательская работа
обучающихся является обязательным разделом основной образовательной
программы магистратуры и направлена на формирование общекультурных
(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО и целями данной магистерской программы.
Таблица 3. Сводные данные о научно-исследовательской работе
(очная форма обучения)
Форма
№
Название
Семес Трудоёмкость Кол-во
и вид
п/п
практики
тр
в з.е.
недель
отчётности
1 Научно
1
10
6 2/3
Зачет с
исследовательская работа
оценкой
(рассредоточенная)
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Научно исследовательская работа
(рассредоточенная)
Научно
исследовательская работа
(рассредоточенная)
Итого

КОПИЯ№

2

10

6 2/3

Зачет с
оценкой

3

10

6 2/3

Зачет с
оценкой

30

20

Целью научно-исследовательской работы является формирование у
магистра способности к осуществлению профессиональной деятельности в
областях, регламентированных ФГОС ВПО по соответствующему
направлению подготовки.
В результате освоения программы магистерской подготовки
выпускники должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и
задач профессиональной научно-исследовательской работы:
- обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными
и зарубежными учеными в определенной области научного знания,
выявление и формулирование актуальных научных проблем;
- обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы
научного исследования, разработка плана и программы проведения научного
исследования;
- проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной
программой;
- разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и
объектов;
- выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического
исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных
результатов исследования;
- поиск материалов о научно-исследовательских проектах и грантах,
оформление конкурсной документации и заявительных документов;
- подготовка научных статей и тезисов докладов для научных конференций;
- выступление на научных конференциях с предоставлением материалов
исследования, участие в научных дискуссиях;
- предоставление результатов проведенного исследования в виде научного
отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации.
Программа научно-исследовательской работы предусматривает
следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской
работы студентов:
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- планирование
научно-исследовательской
работы,
включающее
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и
выбор темы исследования, написание реферата по избранной теме;
- проведение научно-исследовательской работы;
- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;
- составление отчета о научно-исследовательской работы;
- публичная защита выполненной работы.
Активной формой научно-исследовательской работы обучающихся
является научно-исследовательский семинар, обеспечивающий возможности
гибкого, интерактивного взаимодействия обучающихся и ведущих ученых.
Целью научно-исследовательского семинара является формирование у
обучающихся навыков научных коммуникаций, публичного обсуждения
результатов своей научно-исследовательской работы на ее различных этапах.
Задачами научно-исследовательского семинара являются:
- ознакомление обучающихся с актуальными научными проблемами в рамках
выбранной ими программы и направления обучения;
- формирование у обучающихся навыков научно-исследовательской
работы, ее планирования, проведения, формирования научных выводов;
- выработка
творческого, научно-исследовательского
подхода
к
профессиональной деятельности, потребности в самообразовании и
саморазвитии;
- представление и публичное обсуждение промежуточных результатов
научных исследований обучающихся;
- оценка степени сформированности профессионального мышления и
подготовленности к самостоятельной юридической деятельности;
- итоговая апробация результатов научных исследований обучающихся,
представляемая в форме научных докладов.
Виды научно-исследовательской работы студента, этапы и формы
контроля ее выполнения: планирование научно-исследовательской работы, в
том числе ознакомление с тематикой исследовательских работ в области
гражданского и коммерческого права и выбор темы исследования, подготовку
реферата по избранной теме; проведение научно-исследовательской работы;
корректировку плана проведения научно-исследовательской работы;
составление отчета о научно-исследовательской работе; публичную защиту
выполненной работы.
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных
планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование
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темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках
научно-исследовательского семинара.
По
результатам
выполнения
отдельных
этапов
научно
исследовательской работы студентам выставляется дифференцированный
зачет.
6. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО
Реализация ОПОП ВО направления подготовки (специальности)
40.04.01 Юриспруденция магистерская программа «Гражданское право.
Коммерческое право» в соответствии с требованиями ФГОС ВПО
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое
юридическое образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин, ученую степень и систематически занимающимися научной и
научно-методической деятельностью.
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. N 1н, и
профессиональному стандарту.
Преподавание учебных дисциплин профессионального цикла
программы обеспечивает кафедра гражданского права и процесса.
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального
цикла привлекаются более 5 % преподавателей из числа действующих
руководителей и ведущих работников профильных организаций,
предприятий и учреждений.
При реализации магистерской программы «Гражданское право.
Коммерческое право», ориентированной на подготовку научных и научно
педагогических кадров, более 80 % преподавателей, обеспечивающих
учебный процесс, имеют ученые степени кандидата, доктора наук и ученые
звания.
Научно-педагогические работники, обеспечивающие реализацию
образовательной программы, проходят курсы повышения кваликации, в том
числе, по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, не реже одного раза в три года.
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Общее руководство научным содержанием и образовательной частью
магистерской программы «Гражданское право. Коммерческое право»
осуществляется штатным научно-педагогическим работником вуза Семякиным Н.М., доктором юридических наук по специальности 12.00.03 Гражданское право, семейное право, международное частное право,
профессором. Семякин М.Н. имеет стаж работы в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования более 40 лет, общий
список публикаций включает более 100 работ, в том числе 10 монографий. За
последние пять лет опубликовал три монографии «Частное право:
философские и исторические основания и проблемы современной
цивилистической доктрины», «Цивилистическая практика в Российской
Федерации: проблемы гноселогии, методологии и правоприменения», «Право
и закон: философско-социологическое исследование: Коллективная
монография» (в соавторстве), два учебника «Гражданское право: Учебник. В
2 т.» (в соавторстве). Регулярно публикуется в отечественных научных
журналах («Российский юридический журнал», «Алтайский юридический
вестник», «Вестник Челябинского государственного университета» и др.),
зарегистрированных в перечне ВАК и индексируемых в наукометрической
базе РИНЦ , принимает активное участие в проведении научных и научно
практических конференциях г. Челябинска, Екатеринбурга, Москвы и др.
Повышение квалификации проходил в 2015 г. по программам
«Интерактивные технологии в аудиторной работе студента-юриста»,
«Противодействие коррупции. Современные технологии профессионально
ориентированного
образования». Является руководителем научно
исследовательского проекта кафедры гражданского права и процесса
«Проблемы применения норм гражданского и гражданского процессуального
права». Осуществляет научное руководство магистрантами и аспирантами.
7. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в соответствии с ОПОП ВО
ФБГОУ ВО «Челябинский государственный университет» располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом
вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным и
правилам и нормам.
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Перечень материально-технического обеспечения для реализации
ОПОП
ВО
направления подготовки (специальности)
40.04.01
Юриспруденция
магистерская
программа
«Гражданское
право.
Коммерческое право» включает в себя:
- библиотека юридической литературы, электронная библиотека и банк
данных учебно-методической литературы (более 20 тысяч единиц
первоисточников, монографической и комментирующей литературы, статей,
нормативных актов и справочных материалов), читальный зал юридической
литературы.
- учебный зал судебных заседаний - кабинет № 411;
- кабинет информатики (компьютерный класс) - кабинет № 406;
- кабинет для студенческой правовой консультации (юридическая клиника).
Реализуемая магистерская программа «Гражданское право. Коммерческое
право» не содержит учебной дисциплины «Криминалистика».
Возможности компьютерного класса позволяют каждому из студентов
работать на компьютере с установленным комплектом лицензионного
программного обеспечения не менее 20 часов в год (состав определяется в
рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению).
В ФГБОУ ВО «ЧелГУ» обеспечен доступ студентов к сетям типа
Интернет из расчета не менее одного входа на 50 пользователей (по
нормативу ФГОС ВПО).
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета
не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах модулей, практик, на 100
обучающихся.
Реализация образовательной программы обеспечена необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется
в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.
Используемая для реализации образовательной программы по
направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция направленности
(профилю) подготовки магистерской программы «Гражданское право.
Коммерческое право» общая площадь помещений составляет более 10
квадратных метров на одного обучающегося с учетом учебно-лабораторных
зданий, двухсменного режима обучения и применения электронного
обучения и (или) дистанционных образовательных технологий.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и
обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными
образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия,
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материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
для лиц с
нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме
электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме шрифтом
Брайля; для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме
электронного документа; для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме
аудиофайла.
Инвалидам и лицами с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется доступ к печатным источникам, имеющимся в научной
библиотеке ЧелГУ, с помощью читающей машины и электронного
увеличителя; доступ к электронным источникам, представленным в форме
электронного документа в фонде научной библиотеки ЧелГУ или
электронно-библиотечных системах, с помощью специальных технических и
программных средств (рабочее место для незрячего пользователя с
программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи NVDА,
рабочее место с компьютерным роллером и клавиатурой Clevy с большими
кнопками и с разделяющей клавиши накладкой).
При использовании в образовательном процессе электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается возможность
приема-передачи информации в доступных для них формах. Каждый
обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно
образовательной среде с использованием специальных технических и
программных средств, содержащей все электронные образовательные
ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин),
практик и имеет доступ к необходимому программному обеспечению,
адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов (контактная, самостоятельная и научно-исследовательская работа)
используется также специальная информационно-технологическая база
Регионального учебно-научного центра инклюзивного образования ЧелГУ.
Это адаптивные информационные средства: отдельный компьютерный класс,
интерактивная доска с системой голосования, акустический усилитель и
колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон,
устройство видеоконференцсвязи. Для студентов с нарушениями зрения
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имеются брайлевский компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс
«Читающая
машина»,
телевизионное
увеличивающее
устройство,
видеоувеличитель для удаленного просмотра, тифломагнитолы и цифровые
диктофоны, а также специальное программное обеспечение: программа
речевой навигации NVDA, речевые синтезаторы, экранные лупы. Для
студентов с нарушениями слуха имеются мобильная система свободного
звукового поля, радиокласс “Сонет-Р”, программируемые слуховые аппараты
индивидуального пользования с устройством задания режима работы на
компьютере, аудиотехника. аудиотехнические средства.
Безбарьерная среда в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» учитывает потребности
инвалидов и лиц с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата.
Безбарьерная среда
обеспечивается доступностью прилегающей к образовательной организации
территории, входных путей, путей перемещения внутри здания: наличием
пандусов, лифтов, подьемников, указателей, оповещающих разметок и
сигнальных устройств. Имеются оборудованные санитарно-гигиенические
помещения, выделены доступные учебные места в лекционных аудиториях,
кабинетах для практических занятий, библиотеке и иных помещениях.
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного
процесса по ОПОП ВО прилагается (Приложение 2).
8. Оценочные средства ОПОП ВО
Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств
(ФОС) для промежуточной аттестации и для итоговой государственной
аттестации.
8.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО
по направлению
подготовки 40.04.01
Юриспруденция, направленность (профиль)
подготовки магистерская программа «Гражданское право. Коммерческое
право»
для
проведения
промежуточной
аттестации
созданы
соответствующие фонды оценочных средств, которые включают:
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины (модуля);
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описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описания шкал оценивания;
типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
дисциплины (модуля);
методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» самостоятельно с учетом ограничений их здоровья и доводятся до
сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных актах
образовательной организации.
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья устанавливается
с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к
зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на зачете/экзамене. При необходимости промежуточная
аттестация может проводиться в несколько этапов.
Образцы фондов оценочных средств прилагаются в рабочих
программах дисциплин (модулей).
8.2. Фонды оценочных средств для итоговой государственной
аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки
магистерская программа «Гражданское право. Коммерческое право» для
проведения итоговой государственной аттестации созданы соответствующие
фонды оценочных средств, которые включают:
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания;
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типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы).
В случае проведения государственного экзамена форма его проведения
для выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
8.3. Итоговая государственная аттестация выпускников вуза
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации) (ВКРМ), включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовку и
сдачу государственного экзамена по направлению подготовки.
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья итоговая государственная аттестация проводится с
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья не позднее чем за 3 месяца до начала проведения
итоговой государственной аттестации подает письменное заявление о
необходимости создания для него специальных условий при проведении
государственной итоговой аттестации с указанием его индивидуальных
особенностей. В специальные условия могут входить: предоставление
отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа,
присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь,
выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения
государственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и
ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно
шрифтом Брайля, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика), использование специальных технических средств,
предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы для
выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями
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здоровья предусматривает предоставление необходимых технических
средств и оказание технической помощи при необходимости.
При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа.
Цель
государственного экзамена - установление степени
профессиональной подготовки выпускника по использованию теоретических
знаний, практических навыков и умений для решения профессиональных
задач на требуемом действующим стандартом уровне. На государственном
экзамене выпускник подтверждает знания в области общепрофессиональных
и специальных дисциплин, умение решать профессиональные задачи,
соответствующие его будущей квалификации.
Институтом права разработана «Программа
государственного
экзамена» по магистерской программе «Гражданское право. Коммерческое
право».
Государственный экзамен по магистерской программе «Гражданское
право. Коммерческое право» включает в себя наиболее значимые
теоретические вопросы
юридических дисциплин, преподававшихся в
течение всего срока обучения: «Сравнительное правоведение», «Актуальные
проблемы гражданского права», «Вещные права в гражданском праве»,
«Проблемы корпоративного права», «Проблемы жилищного права», «Право
интеллектуальной собственности», «Способы обеспечения исполнения
обязательств», «Институт несостоятельности (банкротства) в коммерческом
обороте», «Проблемы гражданского судопроизводства», «Антимонопольное
право», «Проблемы наследственного права», «Договорное право»,
«Проблемы обязательственного права».
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)
магистра должна носить практическую направленность в соответствии с
выбранным профилем подготовки юриста.
Тематика выпускных квалификационных работ (магистерских
диссертаций) направлена на решение профессиональных задач в
юридической деятельности в соответствии с магистерской программой,
составлена с учетом рекомендаций представителей работодателей.
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)
представляет собой теоретическое или экспериментальное исследование
одной из актуальных тем или проблем в области гражданского и
коммерческого права, в которой выпускник демонстрирует уровень
овладения необходимыми теоретическими знаниями и практическими
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умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать
профессиональные задачи.
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)
показывает уровень освоения выпускником методов научного и
практического анализа сложных социально-правовых явлений, умение делать
теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные
предложения и рекомендации по совершенствованию правового
регулирования общественных отношений и правоприменительной практики
в изучаемой области, выполняется в период всего срока обучения.
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)
должна:
- представлять собой самостоятельную и логически завершенную работу,
связанную с решением задач того вида деятельности, к которому готовится
магистрант (правоприменительной, научно-исследовательской);
- носить творческий характер, содержать актуальную судебную практику и
нормативные правовые акты в действующей редакции;
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала,
доказательности и достоверности фактов;
- отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска,
отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с
нормативными правовыми актами;
- правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное
оформление библиографических ссылок, списка литературы и нормативно
правовых актов, актуальность исполнения).
При выполнении выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации) обучающиеся должны показать свою способность и умение,
опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные
общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать
на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности,
профессионально
излагать
специальную
информацию,
научно
аргументировать и защищать свою точку зрения.
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)
оформляется в соответствии с требованиями, изложенными в «Положении о
проведении государственной итоговой аттестации обучающихся по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Челябинский государственный университет»»,
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утвержденным приказом ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 12 мая 2016 г. №
274-1.
Защита выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации) проводится публично на заседании Г осударственной
аттестационной комиссии, с обязательным привлечением практических
работников юридической профессии.
При оценке защиты выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации) учитывается умение четко и логично излагать
свои представления, вести аргументированную дискуссию, соотносить
полученные результаты с исследуемой практической или теоретической
проблемой. При защите выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации)
в обязательном порядке учитывается уровень речевой
культуры выпускника.
Для выполнения своей общественной миссии «ЧелГУ» публично, в
сети Интернет, предоставляет и регулярно публикует свежую,
беспристрастную и объективную информацию (количественную и
качественную) о реализуемых в университете образовательных программах,
а также результатах деятельности в виде отчета о самообследовании.
9. Иные нормативно-методические документы и материалы

В соответствии с требованиями п. 9 ст. 2 Федерального закона № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности высшего образования программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры, в составе ООП ВО разработаны методические материалы,
способствующие освоению образовательной программы. Методические
материалы утверждены Ученым советом Института права
- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин
магистерской программы «Гражданское право. Коммерческое право»
(находятся в РПД);
- Положение о курсовой работе;
- Положение о ВКР
- Методические рекомендации обучающимся по подготовке к
государственному экзамену.
РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО:
от Университета:
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