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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП)

сформирована

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации, в том числе с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки
030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (далее - ФГОС),
утвержденным

приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763 (ред. от 31.05.2011 № 1975).
1.2. Объем ОПОП составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.).
Сроки обучения:
- по очной форме - 2 года;
- по очно-заочной форме - 2 года 3 месяца;
- по заочной форме - 2 года 5 месяцев;
- при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается
Университетом, но не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения;
-

при

обучении

по

индивидуальному

плану

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на один
год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего
ОПОП, в соответствии с ФГОС включает разработку и реализацию правовых
норм;

обеспечение

законности

и

правопорядка,

проведение

научных

исследований, образование и воспитание.
2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС
являются

общественные

отношения в

сфере реализации

правовых

норм,

обеспечения законности и правопорядка.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с
ФГОС:

3

а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;

г) экспертно-консультационная;
д) организационно-управленческая;
е) научно-исследовательская;
ж) педагогическая.
Программа
управления

и

магистратуры

«Правовое

государственной

службы»

регулирование
разработана

государственного

в

соответствии

с

положениями ФГОС с учетом профильных ориентиров Университета в целях
подготовки юридических кадров для работы в системе органов публичной власти,
включая органы государственной власти и управления, иных организациях и
учреждениях.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовится магистр, определяются Университетом совместно с обучающимися,
научно-педагогическими

работниками

Университета

и

объединениями

• работодателей.

3. Результаты освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
•
-

общекультурными (ОК):
осознанием

социальной

проявлением

нетерпимости

отношением

к

праву

и

к

значимости

коррупционному
закону,

своей

будущей

поведению,

обладанием

профессии,

уважительным

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);
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- 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).
•

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 проявления коррупции,
давать

квалифицированные

юридические

заключения

и

консультации

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);

в

-

способностью

воспринимать,

анализировать

и

реализовывать

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
-

способностью

преподавать

юридические

дисциплины

на

высоком

теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
- способностью организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14);
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).

4. Структура образовательной программы
В структуру образовательной программы входят следующие компоненты:
4.1. Учебный план.
4.2. Календарный учебный график.
4.3. Матрица компетенций (карты компетенций).
4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) с аннотациями, программы
практики.
4.5. Программа государственной итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация является обязательной и включает в
себя следующий вид итоговых испытаний: защиту выпускной квалификационной
работы

-

магистерской

диссертации,

установленный

Университетом

в

соответствии с ФГОС.
Целью

государственной

итоговой

аттестации

является

установление

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям
ФГОС и его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности.

5. Условия реализации образовательной программы
Университет

располагает

материально-технической

базой,

соответствующей

действующим

противопожарным

правилам

и

нормам

и

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Каждый

обучающийся

обеспечен

индивидуальным

неограниченным

доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной информационнообразовательной среде университета.
5.1.

Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям

ФГОС.
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими

работниками

Университета,

а

также

лицами,

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданскоправового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям

ставок),

имеющих

образование,

соответствующее

профилю

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу, составляет в соответствии с ФГОС около
100 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое
в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу, составляет в соответствии с ФГОС более 80 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу, составляет в соответствии с ФГОС более
10 процентов.

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации
ОПОП соответствуют ФГОС.
5.3. Финансовые условия реализации программы.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме
не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня
образования

и

■ коэффициентов,
соответствии

направления

подготовки

учитывающих

специфику

с

учетом

корректирующих

образовательных

программ

в

с Методикой определения нормативных затрат на оказание

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным
группам специальностей (направлений подготовки).

6.

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья

на основе

настоящей

нормативными

актами

образовательная

программа.

ОПОП

Университета
Для

и в

соответствии

разрабатывается

инвалидов

с локальными
адаптированная

адаптированная

программа

формируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида.
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