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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Общая образовательная программа ВПО магистратуры (далее – ООП ВПО), реализуемая 

аккредитованным образовательным частным учреждением ВО «Московский финансово-

юридический университет» МФЮА Волгоградский филиал (г. Волгоград, ул. Череповецкая, 26 

и ул. Бахтурова, 25Г.) по направлению 40.04.01  «Юриспруденция»: профильная 

направленность «Административное, финансовое право», представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по данной специальности, 

разработанный и утвержденный в АОЧУ ВО «МФЮА»  с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки (специальности) высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 

В соответствии с ФГОС ВПО основная образовательная программа включает в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки студентов, а также программы 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. ООП устанавливает цели, 

планируемые результаты, структуру и содержание образования, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, системы деятельности преподавателей, обучающихся, 

организаторов образования, средства и технологии оценки и аттестации качества подготовки 

обучающихся на всех этапах их обучения в вузе. 

Основная образовательная программа разрабатывается и утверждается вузом 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВПО и примерных 

образовательных программ, разработку которых осуществляет Министерство образования и 

науки РФ (при этом примерные образовательные программы имеют рекомендательный 

характер). ООП подлежит ежегодному обновлению с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

В соответствии с ФГОС ВПО основная образовательная программа включает в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки студентов, а также программы 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. ООП устанавливает цели, 

планируемые результаты, структуру и содержание образования, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, системы деятельности преподавателей, обучающихся, 

организаторов образования, средства и технологии оценки и аттестации качества подготовки 

обучающихся на всех этапах их обучения в вузе. 

 

Сокращения и обозначения 

 

ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования 

ВПО – высшее профессиональное образование 

ООП – основная образовательная программа 

РУП – рабочий учебный план 

ОК – общекультурные компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

ВКР – выпускная квалификационная работа  

ИГА – государственная (итоговая) аттестация 

УП – учебная практика 

ПП – производственная практика 
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1.1. Нормативные документы для разработки ООП по направлению 40.04.01  

«Юриспруденция»: профильная направленность «Административное, финансовое право»  

Нормативную  правовую  базу  разработки ООП по направлению 40.04.01  
«Юриспруденция»: профильная направленность «Административное, финансовое право»  

составляют: 

- Федеральный  закон  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015г.)  «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями  и дополнениями,  вступившими в силу с 

24.07.2015г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению 030900 (40.04.01) Юриспруденция (квалификация степень 

«магистр», утвержденный приказом Министерства  образования и  науки Российской 

Федерации от  14 декабря 2010 г. N 1763; (Приложении 1) 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее – Типовое положение о вузе); 

- Устав АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет» Волгоградский 
филиал; 

- Положение о факультете высшего профессионального образования Московский 

финансово-юридический университет» Волгоградский филиал. 

 

 

1.2. Цель (миссия) ООП ВПО 

Целью ООП ВПО является развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

по направлению 030900 (40.04.01) «Юриспруденция». Выпускники данной специальности 

востребованы на рынке труда. Деятельность выпускников направлена на реализацию правовых 

норм и обеспечение правопорядка в различных сферах в качестве преподавателя, научного 

работника, сотрудника правоохранительных органов, консультанта, эксперта. 

 

1.3. Особенности ООП ВПО  

При разработке ООП ВПО учтены требования регионального и муниципального рынков 

труда для решения комплексных задач в  научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности. 

Практикоориентированность подготовки выпускников по направлению 030900 (40.04.01) 

«Юриспруденция» составляет 51% от общего объема часов подготовки. Это дает 

возможность выпускникам быть конкурентоспособными и востребованными на рынке труда. 

По завершении освоения ООП ВПО выпускникам выдается диплом государственного 

образца. 

Мобильность студентов проявляется в обеспечении выбора индивидуальной 

образовательной траектории. При формировании индивидуальной образовательной траектории 

студент имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных 

учреждениях), который освобождает от необходимости их повторного освоения. 

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

программы подготовки специалистов в части развития общих компетенций студенты участвуют 

в развитии студенческого самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов. 

Реализация ООП ВПО предполагает использование инновационных образовательных 

методов и форм обучения (деловые игры, тренинги, кейсы), применение информационных 

технологий (организация свободного доступа  к ресурсам Интернет, предоставление учебных 

материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств) при организации 

образовательного процесса на факультете ВПО. В соответствии с требованиями ФГОС 
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реализация ООП ВПО предполагает также проведение занятий с использованием 

интерактивных форм (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Кроме того, реализация ООП на факультете ВПО предполагает интеграцию учебно-

исследовательской и научно-исследовательской работы обучающихся и использование в 

организации образовательного процесса таких форм, как конференции, круглые столы, встречи 

с ведущими специалистами г. Волгограда, Волгоградской области и др., а также участие 

студентов в научно-исследовательских проектах социальной направленности. 

 

1.4. Срок освоения ООП ВПО 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ООП (в зачетных единицах)  и 

соответствующая квалификация (степень) приведены в таблице 1 

 

Наименование  

ООП       

Квалификация (степень)   Нормативный срок  

освоения ООП    

(для очной формы  

обучения),     

включая каникулы, 

предоставляемые  

после прохождения 

итоговой      

государственной  

аттестации     

Трудоемкость 

(в зачетных  

единицах)   
код в      

соответствии с 

принятой    

классификацией 

ООП       

наименование 

ООП       

магистратуры  

68       магистр   2 года       120      

 

Сроки освоения ООП магистратуры по очной и заочной формам обучения, а также в 

случае сочетания различных форм обучения могут увеличиваться на пять месяцев относительно 

нормативного срока, на основании решения ученого совета высшего учебного заведения. 

Профильная направленность магистерских программ определяется высшим учебным 

заведением, реализующим ООП по соответствующему направлению подготовки 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 030900 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Квалификация выпускника – (СТЕПЕНЬ) "МАГИСТР" по направлению подготовки 

030900 Юриспруденция профильная направленность «Административное, финансовое право»  

осуществляется на факультете экономики, информатики и права на шести юридических 

кафедрах. 

2.2. Область профессиональной деятельности выпускника 

- Область профессиональной деятельности магистров включает разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение научных 

исследований, образование и воспитание. 

- образовательная (работа в средних и средних специальных учебных заведениях, 
гимназиях и лицеях, в высших учебных заведениях);  

- научно-исследовательская (работа в вузовских лабораториях, НИИ);   

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110623;fld=134;dst=100027


 8 

- экспертно-аналитическая (работа в аналитических центрах, общественных и 

государственных организациях); 

- организационно-правовая (работа в органах государственной власти федерального, 
регионального и местного уровня).  

2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные 

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

2.4. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основные виды профессиональной деятельности магистра связаны с работой в 

качестве преподавателя, научного работника, сотрудника правоохранительных органов, 

консультанта, эксперта 

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. 

2.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

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; 

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. 
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2.6. Планируемые результаты освоения ООП - компетенции выпускника 

магистратуры, формируемые в результате освоения данной ООП ВО  

 

В соответствии с п. 5.1 и 5.2 ФГОС выпускник должен обладать следующими 

компетенциями представлена в таблице 2: 

Таблица 2. 

Коды 

компе-

тенций 

Название 

компетенции 

Краткое содержание / определение и структура компетенции 

(знать, уметь, владеть). 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника 

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК -1 Обладает осознанием 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладает 

достаточным уровнем 

правосознания 

 

Знает   
- цивилизационную ценность и значимость права  как 

важнейшего социального регулятора,  

- гуманистическую ценность права; 

- социальную ответственность  представителей  юридической  

профессии,  

- коррупционные формы поведения и меры по их 

предотвращению,  

- меры юридической ответственности, которые могут 

применяться в случае совершения коррупционных 

правонарушений; 

- сущность и содержание основных понятий, категорий и 

институтов дисциплин, способствующих формированию 

достаточного уровня профессионального правосознания. 

Умеет   
- получать и распространять знания о праве и правовых 

явлениях,  

- доказывать ценность права; 

- отличать правомерное и неправомерное поведение; 

- дискутировать по правовым вопросам,  критиковать 

позицию правового нигилизма; 

- оценивать уровень своей профессиональной компетентности 

и социальной значимости своей будущей профессии; 

-  выявлять и оценивать имеющиеся достоинства и 

недостатки профессиональной деятельности. 

Владеет  
- способностью давать оценку правомерному и 

неправомерному поведению, в том числе выявлять и давать 

оценку фактам коррупционного поведения; 

- навыками определения оптимальных путей решения 

профессиональных задач юридической деятельности. 

- высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности. 

ОК -2 Способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

Знает  

- содержание должностных обязанностей основных 

юридических профессий,  

- требования профессиональной этики юриста,  

- положения действующего законодательства и 

правоприменительную практику в необходимых для 

профессиональной деятельности отраслях права. 
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Умеет  
- демонстрировать этические профессиональные стандарты 

поведения; 

 - действовать в соответствии с должностными инструкциями; 

- составлять суждения по правовым вопросам с этических 

позиций; 

- действовать в соответствии с правовыми актами, 

должностными инструкциями и моральными нормами в 

условиях нестандартных, экстремальных ситуаций 

профессиональной деятельности. 

Владеет  
- навыками  применения на практике требований 

профессиональной этики юриста и имеющихся 

профессиональных знаний;  

- навыками поддержания уровня своих профессиональных 

знаний; 

- способностью повышать свой профессиональный уровень,  

- мобилизовать усилия для решения поставленной 

профессиональной задачи. 

ОК -3 Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знает  

- причины, которые влияют на уровень культуры мышления 

личности; 

- основные принципы и законы развития культуры 

мышления; 

- основные методы, способы и средства повышения 

интеллектуального и общекультурного уровня. 

Умеет  
-организовать работу по развитию интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

- анализировать научную информацию; 

- осуществлять сравнительный анализ различных 

теоретических утверждений и обобщений; 

- формулировать проблемы, выдвигать гипотезы и проверять 

их; 

- формировать и аргументировано защищать собственную 

позицию; 

- выявлять междисциплинарные связи получаемых знаний; 

- анализировать собственную деятельность и ее результаты, 

исходя из которых умеет строить свое целеполагание, 

проектирование, программирование и коррекцию своих 

действий. 

Владеет  
- продвинутыми  приемами мыслительной деятельности 

(выявление причинно-следственных связей, выдвижение 

гипотез и т.п.); 

- технологиями приобретения и использования знаний для 

повышения интеллектуального и общекультурного уровня; 

- методикой самостоятельного изучения и анализа, навыками 

самооценки, самоконтроля и саморазвития. 

- навыками рефлексии, т.е. способен критически оценивать 

полученные результаты и делать соответствующие выводы. 

ОК-4 Способен свободно Знает 
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пользоваться русским и 

иностранным языками 

как средством делового 

общения 

 

-  основные правила, понятия и категории русского и 

иностранного языков 

- основные понятия риторики: предмет, тема, тезис, аргумент, 

опровержение.  

- основные качества речи: ясность, точность, уместность, 

лаконичность, (образность) 

- основные понятия теории делового общения;  

- структуру делового общения,  

- особенности организации деловых переговоров; 

- пути разрешения конфликтных ситуаций в деловом 

общении;  

- деловой этикет;  

- особенности коммуникации с представителями других 

наций, рас.  

Умеет 

- исследовать логическую цепочку рассуждений и 

высказываний, делать соответствующие выводы; 

- анализировать и оценивать позицию собеседника; 

-  оценивать коммуникативную ситуацию; 

- продумывать наиболее подходящие для достижения 

поставленной цели средства; 

- формулировать достижимую в рамках определенной 

коммуникативной ситуации цель официально-делового 

общения; 

- составлять деловые письма, аннотации к проектам, доклады 

на конференции и статьи на иностранном языке, общаться с 

иностранными коллегами на общекультурные и 

профессиональные темы; 

- экспериментировать со словом и демонстрировать владение 

различными системами аргументации; 

- демонстрировать оригинальность мышления,  

последовательность и точность своих высказываний; 

- находить компромиссное решение в проблемных ситуациях; 

Владеет  
- методами и средствами логической аргументации 

собственной точки зрения по конкретному вопросу в рамках 

делового общения; 

-  способностью  передавать информацию в связных, 

логичных и аргументированных высказываниях; 

- навыками построения межличностной коммуникации в 

официально-деловом общении. 

- навыками разрешения конфликтных ситуаций в деловом 

общении; 

 - навыками делового общения в профессиональной и 

научной сферах на русском и иностранном языке в устной и 

письменной формах. 

ОК-5 Способен компетентно 

использовать на 

практике 

приобретенных умений 

и навыков в 

организации 

Знает 

-  понятие, признаки и основные этапы осуществления 

исследовательской деятельности; 

- имеет представление о структурных компонентах 

теоретического и прикладного исследования (проблемы, 

гипотезы, теории, факты, обобщения, законы и т.д.); 
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исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом 

- законы, правила, принципы, вытекающие из теорий 

гуманитарных, социальных и экономических наук; 

- юридические типы научного познания; 

понятие и принципы методологии юридической науки; 

 - методологию юриспруденции как самостоятельной области 

юридического познания; 

- основные принципы осуществления коллективного труда в 

сфере научно-исследовательских работ; 

- способы формирования сплоченных  коллективов для 

достижения поставленных целей в сфере научно-

исследовательских работ и основы личностного 

взаимодействия в социальной группе; 

методы принятия управленческих решений в научных 

коллективах; 

- состояние изученности планируемой темы научного 

исследования; 

Умеет 

- выбирать тему научного исследования; формулировать цели 

и задачи исследования, классифицировать методы научного 

исследования;  

- сопоставлять эмпирический и теоретический материал;  

- оформлять необходимые информационные и аналитические 

документы и материалы; 

- выстраивать аргументы в пользу сотрудничества; 

- критически оценивать проблемные ситуации, выделять 

затруднения и противоречия в групповой коммуникации; 

- преодолевать барьеры коммуникации; 

 - решать базовые задачи, связанные с проектированием 

процесса исследовательской деятельности (определять цели 

исследования, разрабатывать процесс (этапы) их достижения, 

выбирать необходимые технологии, методы и средства 

исследовательской деятельности); 

- подбирать необходимый научный коллектив; 

- распределять функции членов исследовательского 

коллектива; 

- оценивать необходимую компетентность персонала, 

выполняющего исследовательскую работу,  

- Владеет  

- способностью обобщать большие информационные 

массивы;  

- основными общенаучными и частными методами научного 

исследования;  

- способностью формулировать и отстаивать научные 

выводы;  

- навыками написания, оформления и презентации научных 

работ; 

- навыками проектирования различных форм взаимодействия 

и сотрудничества в социальной группе; 

- навыками эффективного делового общения (публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловой 

переписки); 

- способностью защищать свою научную позицию. 
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- способностью отбирать и систематизировать данные, 

сведения и факты в соответствии с поставленными целями 

исследования; 

- умением получить актуальную информацию в результате 

обмена практического опыта с коллегами в сфере 

профессиональных юридических сообществ 

- способностью определять ценность научных результатов 

коллег; 

- способностью компоновать результаты, достигнутые 

членами научного коллектива; 

 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

 В правотворческой деятельности: 

ПК -1 Способен 

разрабатывать 

нормативно-правовые 

акты 

 

Знает 

- понятие объекта, предмета и метода правового 

регулирования; 

- правила юридической техники; 

- принципы профессионального мышления современного 

юриста, юридическую терминологию; 

- совокупность источников права по предмету правового 

регулирования; 

- соответствующие научные доктрины по предмету правового 

регулирования. 

Умеет 

- применять полученные знания, юридическую 

терминологию, нормы материального и процессуального 

права в процессе правотворческой деятельности; 

- разрабатывать план подготовки нормативно-правового акта; 

- анализировать сведения, необходимые для разработки 

нормативно-правового акта; 

- определять объект, предмет и метод правового 

регулирования подготавливаемого нормативно-правового 

акта; 

- руководить рабочей группой разработки нормативно-

правового акта; 

- вести дискуссию при участии в разработке нормативно-

правового акта; 

- доказывать свою правовую позицию по исследуемому 

вопросу. 

Владеет 

- способностью формулировать обоснованные предложения о 

средствах совершенствования правового регулирования по 

конкретному вопросу; 

- способностью составлять план подготовки нормативно-

правового акта; 

- навыками работы с правовыми документами; 

- методикой написания и оформления нормативно-правового 

акта; 

- навыками представления разработанного нормативно-

правового акта; 

- навыками организации работы коллектива по созданию 

нормативно-правового акта, т.е. навыками планирования  
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деятельности, распределения работы между исполнителями и 

контроля результатов выполнения; 

- способностью формирования убеждения посредством 

аргументации; 

- навыками представления разработанного нормативно-

правового акта посредством применения современных 

презентационных технологий. 

 В правоприменительной деятельности: 

ПК -2 Способен 

квалифицированно 

применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности,  

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

 

 

Знает 

- концептуальные положения отраслевых и специальных 

наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в 

различных отраслях материального и процессуального права; 

-  технико-юридические приемы установления фактических 

обстоятельств в сложившейся социальной ситуации; 

- понятие и признаки юридических доказательств, 

надлежащие способы их фиксации; 

- основные принципы разграничения компетенции органов 

государственной власти и местного самоуправления в сфере 

правоприменительной деятельности; 

- требования к различным видам правоприменительных актов 

с точки зрения их структуры, содержания, оформления; 

- историю появления и тенденции развития основных 

юридических категорий и понятий, их место в различных 

правовых системах современности; 

- социально-политическую природу правоприменительного 

процесса, юридическое значение и функции 

правоприменительной деятельности; 

- систему общих и специальных юридических гарантий, 

обеспечивающих законную правоприменительную 

деятельность; 

- способы юридической квалификации  фактических 

обстоятельств, выработанные судебной практикой и научной 

доктриной; 

- доктринальные концепции относительно места правовой 

квалификации в правоприменительном процессе. 

Умеет 

-  устанавливать фактические обстоятельства дела, в том 

числе осуществляя процесс доказывания; 

- устанавливать соответствие или несоответствие признаков 

реального фактического обстоятельства признакам 

юридического факта; 

- определять юридическую природу конкретных фактических 

обстоятельств; 

- определять совокупность правовых последствий 

установленных фактических обстоятельств; 

- конкретизировать положения норм права относительно 

фактических обстоятельств; 

- устанавливать юридическую основу дела; 

- квалифицированно определять правовые нормы, 

подлежащие применению в конкретной сфере юридической 

деятельности; 
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- проверять правильность текста акта, в котором содержится 

выбранная норма; 

- проверять подлинность правовой нормы, ее действие во 

времени, в пространстве и по кругу лиц; 

- уяснять смысл и содержание нормы; 

- выносить квалифицированное решение по делу с 

соблюдением материальных и процессуальных норм права; 

- осуществлять на практике правоприменительную 

деятельность при управлении подчиненными 

подразделениями; 

- определять степень совершенства применяемых 

юридических средств; 

- характеризовать степень социальной полезности 

полученных результатов правоприменительной деятельности. 

Владеет 

- навыками анализа различных юридических фактов, 

правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности, и их 

юридической оценки; 

- навыками сбора и фиксации фактов, выступающих 

доказательствами по делу, с помощью установленных 

юридических средств, доступными способами в 

установленных законом формах и порядке; 

- навыками анализа и юридической оценки фактов, 

необходимых для решения дела с точки зрения их 

истинности/ложности, наличия/отсутствия, относимости и 

т.п.; 

- навыками принятия юридически значимых решений и их 

документального оформления; 

- навыками анализа правоприменительной практики; 

-  навыками конкретизации правовых норм в условиях 

нестандартных правовых ситуаций (пробелы в праве, 

коллизии правовых норм, необходимость конкретизации 

общих норм и принципов, выявления конкретного 

содержания в оценочных суждениях и т.п.); 

- умением составлять обоснованные суждения в 

резолютивной части правоприменительных актов в части 

квалификации юридических составов. 

 В правоохранительной деятельности: 

ПК -3 Готов к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Знает 

- общие технологии юридической деятельности. 

Умеет 

- оперировать   юридическими понятиями и категориями; 

составлять суждения по правовым вопросам; 

- анализировать правовые тексты, выявлять действительное 

содержание наиболее значимых положений правового документа. 

Владеет  

- способностью повышать свой профессиональный уровень, 

мобилизовать усилия для решения поставленной 

профессиональной задачи. 

ПК-4 Способен выявлять, 

пресекать, раскрывать 
Знает 

- особенности возникающие при выявлении, пресечении, 
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и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

раскрытии и расследовании преступлений и иных 

правонарушений. 

Умеет 

- устанавливать обстоятельства, имеющие значение для 

применения общих и специальных норм, квалификации и 

оценки фактов и обстоятельств. 

Владеет  

- навыками поиска, анализа и использования международно-

правовых норм в области уголовного права, уголовного 

процесса, в частности, международных документов о правах 

человека, о правовой помощи по уголовным делам, о порядке 

экстрадиции и др. 

ПК -5 Способен 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

Знает  

- комплекс правовых норм в конкретной сфере  юридической 

деятельности, содержащих систему обязательных правовых 

предписаний и запретов,  а также механизмов, их 

обеспечивающих (составы правонарушений, меры 

ответственности, процессуальная форма, меры 

процессуального принуждения и т.д.); 

- правовое содержание и отличительные признаки 

дефиниций: «профилактика правонарушений», 

«предотвращение противоправного поведения», «пресечение 

правонарушений и преступлений» в области осуществляемой 

профессиональной юридической деятельности;  

- виды юридической ответственности и иные правовые 

формы государственного принуждения в сфере 

правоохранительной деятельности; 

- систему мер, направленных на противодействие процессам 

детерминации правонарушений, предотвращения совершения 

правонарушений и преступлений;  

- систему мер общего, специального, индивидуального 

предупреждения правонарушений и преступлений на уровне 

общегосударственного, регионального, местного 

регулирования общественных отношений; 

- методы предупреждения правонарушений: психологические 

и педагогические приемы, социально-экономические способы 

воздействия на индивида и социальную группу, меры 

правового принуждения и т.д.; 

- меры социально-правового контроля деятельности 

государственных (муниципальных) органов, должностных 

лиц, хозяйствующих субъектов в сфере управления, 

осуществления финансовой деятельности, обеспечивающие 

возможность доступа заинтересованных лиц к информации о 

деятельности, процедуре принятия управленческих решений в 

установленных законом случаях; 

- систему организационно-правового взаимодействия с 

правоохранительными органами других стран по вопросам 

предупреждения преступлений и иных правонарушений 

Умеет  

- прогнозировать тенденции правонарушающего поведения и 

преступности  

при оценке текущих событий современной политической 
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жизни страны и в мире; 

- участвовать в организации и проведении 

криминологических исследований;  

- анализировать состояние противоправной деятельности, 

преступности, оценивать ее тенденции в зависимости от 

изменений социально-политической и экономической жизни 

государства, общества, отдельных городов и населенных 

пунктов 

- анализировать уровень соблюдения правовой дисциплины 

на определенной территории, организации, учреждении; 

- анализировать уровень криминогенности ситуации на 

определенной территории или объекте. 

Владеет 

 - навыками идейно-нравственного воздействия на 

окружающих с целью формирования у них убеждений и 

ценностных ориентаций, связанных с правопослушным 

поведением; 

- навыками социально-психологического воздействия на 

окружающих с целью подавления криминогенных тенденций 

и умонастроений, повышенной тревожности  в обществе в 

области осуществляемой профессиональной юридической 

деятельности; 

- навыками сбора, систематизации и анализа информации о 

правонарушениях и преступлениях, негативных социальных 

явлениях, связанных с преступностью, лицах, совершающих 

преступления и административные правонарушения;  

- навыками оценки криминогенной ситуации на определенной 

территории или объекте;  

- отдельными навыками прогнозирования показателей 

противоправной деятельности;  

- навыком определять приоритеты антикриминогенной 

предупредительной деятельности;  

- навыками использования тактических приемов 

предупреждения правонарушений;  

- базовыми навыками организации работы по недопущению 

совершения преступлений и иных правонарушений; 

- методами социального прогнозирования, основанных на 

изменении особенностей личности правонарушителей и 

обстоятельств, обуславливающих совершение 

правонарушений; 

- методами анализа статистических данных, позволяющих 

выделять признаки, свидетельствующих о серьезных 

отклонениях в формировании личности, на основании 

которых можно определить склонность субъекта к 

асоциальному поведению; 

- методами анализа статистических данных, позволяющих 

выделять признаки, свидетельствующих о серьезных 

отклонениях в формировании личности, на основании 

которых можно определить склонность субъекта к 

асоциальному поведению; 

ПК-6 Способен выявлять, 

давать оценку и 
Знает 

-  основные положения, сущность и содержание основных 
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содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения 

понятий, категорий и институтов тех дисциплин, изучение 

которых направлено на формирование нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению, воспитание 

уважительного отношения к праву и закону; 

- признаки и формы коррупционного поведения; 

- объективные и субъективные коррупциогенные факторы в 

государстве и обществе; 

- виды, механизмы выявления и оценки коррупционных 

рисков в различных сферах деятельности, в том числе, 

связанной с использованием бюджетных средств; 

- основные виды и содержание деятельности по выявлению 

коррупционного поведения (информационно-аналитическая, 

оперативно- аналитическая, административно-кадровая и 

т.п.);  

- положения законодательства, направленные на создание 

системы мер противодействия коррупции. 

Умеет 

-  давать оценку социальной значимости правовых явлений и 

процессов,  

- анализировать деятельность органов государственной 

власти, политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции; 

- определять признаки коррупционного поведения и 

противодействия законной профессиональной деятельности;  

- в конкретной ситуации распознавать и формулировать 

обстоятельства, способствующие коррупционному 

поведению. 

- устанавливать  перечень потенциально коррупциогенных 

сфер деятельности органа; 

- выделять отдельные полномочия государственных и 

муниципальных служащих, при выполнении которых 

существует вероятность возникновения коррупционных 

проявлений или действий; 

- выявлять скрытые потенциальные возможности системы 

государственного управления и местного самоуправления, 

способствующих коррупционным проявлениям со стороны 

должностных лиц; 

- выявлять и анализировать коррупциогенные нормы 

законодательства; 

- планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике коррупционных 

преступлений; 

- формулировать предложения по формированию перечня 

мероприятий, направленных на снижение или устранение 

коррупционных рисков и совершенствование 

управленческого процесса. 

Владеет 

- навыками выявления факторов, способствующих 

возникновению условий для осуществления деяний  

коррупционной направленности;  

- навыками  предотвращения коррупционного поведения 

- навыками выявления признаков коррупционного поведения; 
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- навыками разработки, адаптации и практического 

применения тактических приемов и рекомендаций 

используемых для повышения эффективности выявления и 

предупреждения коррупционных преступлений; 

- навыками самостоятельного анализа правоприменительной 

и правоохранительной практики; 

-  навыками по внесению предложений об устранении 

коррупциогенных факторов 

 В экспертно-консультационной деятельности: 

ПК-7 Способен 

квалифицированно  

толковать нормативно-

правовые акты 

 

 

Знает 

- особенности различных видов толкования нормативно-

правовых актов; 

- положения действующего законодательства и правовую 

доктрину в соответствующей сфере профессиональной 

деятельности. 

 

Умеет 

- применять на практике теоретические знания в процессе 

толкования нормативно-правовых актов; 

- собирать сведения, необходимые для более полного 

толкования нормативных правовых актов; 

- на основе обширных знаний материалов юридической 

практики и действующего законодательства применять 

методику толкования нормативно-правовых актов; 

- использовать специально-юридические средства научно-

теоретического толкования нормативно-правовых актов. 

Владеет 

- навыками аналитического исследования. 

- умением вычленять правовые нормы в системе 

законодательства, иных источников права;  

– умением анализировать структуру правовой нормы и 

содержание ее структурных элементов;  

– умением решать, относится ли норма к совокупности 

фактов, достаточно ли их для такой относимости;  

– умением делать правовые выводы из диспозиции и санкции 

нормы для принятия правового решения; 

-  навыками научного анализа действующего 

законодательства и системы права; 

- способами и методиками научно-теоретического толкования 

нормативно-правовых актов. 

ПК-8 Способен принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

соответствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

Знает 

- основные термины и  понятия, виды и методы проведения 

юридической экспертизы нормативных правовых актов; 

- положения действующего законодательства об экспертизе 

нормативных правовых актов и их проектов; 

- положения, способствующие созданию условий для 

проявления коррупции; 

- правила построения юридического заключения; 

- требования, предъявляемые к юридическим консультациям; 

Умеет 

- давать правовую оценку формы акта, его целей и задач, 

предмета правового регулирования, компетенции органа, 
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квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности.  

 

 

принявшего акт, содержащихся в нем норм, порядка 

принятия, обнародования (опубликования) на предмет 

наличия коррупционных факторов в соответствии с 

критериями коррупциогенности;  

- дискутировать при участии в проведении экспертизы 

проектов нормативных правовых актов; 

- доказывать свою позицию по исследуемым вопросам; 

- использовать юридическую терминологию при 

формулировании собственной точки зрения в ходе участия в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов;  

- отличать положения, способствующие созданию условий 

для проявления коррупции; 

- собирать и исследовать информацию; 

- выстраивать эффективную коммуникацию с клиентом, 

коллегой, судьей, свидетелем и т. д. для того, чтобы получать 

и транслировать информацию, необходимую для оказания 

юридической помощи; 

Владеет 

-  навыками самостоятельного проведения юридической 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов; 

- навыками работы в составе рабочей группы при проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов; 

- способностью выявлять и критически оценивать факты 

коррупционного поведения; 

- навыками познавать и использовать современные методы 

исследований; 

- умением пользоваться законами формальной логики; 

- умением структурировать содержание нормы права 

(выделять логическую модель или логическую структуру 

нормы права, подлежащей применению); 

- умением на основе результатов исследования определять 

стратегию и тактику юридической помощи в конкретном деле 

(ставить цели, формулировать задачи, определять адекватные 

с точки зрения целей и задач правовые средства юридической 

помощи и способы достижения); 

- специальными методиками проведения комплексной 

экспертизы нормативных правовых актов; 

 

ПК-9 Способен принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

 

Знает 

- основные этапы процесса разработки и реализации 

управленческих решений, их содержание и особенности;  

- современные технологии принятия управленческих 

решений; 

- разновидности риска, признаки и виды анализа риска; 

- основные научные подходы в разработке управленческих 

решений (системный, комплексный, нормативный, 

административный, ситуационный и т.п.) 

- понятие и содержание административных регламентов и 

иных правовых средств регламентации  управленческой 

деятельности; 
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- основные способы и принципы  выделения проблем и 

постановки целей управленческого (государственного) 

решения;  

- процедурные основы оценки альтернатив, выбора 

оптимального варианта решения, результатов и последствий 

принятых решений; 

-  процедуру и методы оценки результатов и последствий 

принятого управленческого   решения. 

Умеет 

- выбирать  адекватные стоящим задачам способы 

управления; 

- выявлять факторы внешней и внутренней среды, влияющие 

на разработку управленческих решений;  

- проводить диагностику ситуации, анализировать признаки 

рисковых ситуаций;  

- осуществлять сбор, обработку и направление результатов 

анализа информации по разным уровням подготовки 

материалов для управленческих решений;   

- рационально строить систему принятия решения и точно 

соотносить ее с системой ответственности;  целесообразно 

распределять в системе принятия решений соотношение 

экспертной оценки с действиями должностных лиц, 

ответственных за принятие и реализацию принятой к 

исполнению управленческой программы; 

- определять формальные (нормативные) границы свободы в 

процессе принятия должностным лицом управленческого 

решения с тем, чтобы не допустить произвола, с одной 

стороны, а с другой – ограничения инициативы;   

- обеспечивать точное распределение функциональных ролей 

персонала управления, их прав и обязанностей; 

- разрабатывать прогнозы развития управленческой ситуации;  

- анализировать условия неопределенности и сводить их к 

минимуму при принятии управленческих решений. 

Владеет 

- организационными процедурами и правилами разработки и 

оценки результатов принятых управленческих  решений; 

- навыками анализа исходных данных для подготовки к 

разработке управленческих решений;  

- навыками обнаружения и анализа рисковых ситуаций в 

управленческой деятельности;  

- навыками построения системы принятия управленческих 

решений и ее соотнесением с должностными обязанностями 

подчиненных; 

- навыками построения прогнозов развития управленческой 

ситуации;  

- навыками анализа причин появления неопределенности в 

процессе принятия управленческих решений;  

- способностью  оперативно разрабатывать необходимые 

меры   для разрешения возникающих проблем; 

- навыками оценить последствия принимаемых  

управленческих решений; 

- навыками разрабатывать  правила 
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ПК-10 

 

Способен 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает   

- теоретические основы разработки и внедрения 

управленческих инноваций в профессиональной 

деятельности; 

- существующие научные концепции  содержания 

управленческих инноваций в государственной и 

негосударственной управленческой деятельности; 

- тенденции генезиса общеуправлеческих методологий и 

методов; 

- тенденции специфических внутрисистемных процессов в 

деятельности отдельных органов государственной власти, 

муниципальных органов, организаций различных форм 

собственности. 

Умеет  

- отличать управленческие инновации от несущественных 

видоизменений и реорганизаций; 

- оценивать эффективность управленческих инноваций; 

- объяснять преимущества  управленческих инноваций; 

- разрабатывать и применять новые технологии и методы 

организации управленческой деятельности, создавать новые 

организационные структуры либо адаптировать 

существующие организационные структуры к потребностям 

реализуемых инновационных процессов;  

- оформлять внедрение инновационных проектов в 

государственной и (или) негосударственной управленческой 

деятельности посредством принятия нормативных актов 

соответствующего уровня; 

- анализировать и использовать международный опыт 

внедрения инновационных проектов в практической 

управленческой деятельности; 

- применять междисциплинарную методологическую базу для 

исследования и внедрения управленческих инноваций; 

- осуществлять контроль над факторами неопределенности в 

процессе внедрения инноваций в государственном и (или) 

негосударственном управлении. 

Владеет  

-  навыками эффективной коммуникации и разрешения 

конфликтов;  

- умением определять проблемные ситуации в деятельности 

организации и предлагать способы их решения; 

- способами прогнозирования результатов реализации 

инновационных процессов в профессиональной деятельности; 

- навыками использования профессиональных юридических 

знаний для разработки и реализации способов 

усовершенствования структуры и методов государственной и 

(или) негосударственной управленческой деятельности. 

 В научно-исследовательской деятельности: 

ПК-11 Способен 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

Знает  

- методы организации  и проведения научных исследований в 

области права. 

Умеет  

- формулировать объект, предмет, цели и задачи научного 
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 исследования в области права;  

- описывать степень разработанности области исследования 

современным научным знанием;  

- осуществлять поиск и систематизацию научной литературы 

по теме исследования с использованием современных 

технологий;  

- планировать научное исследование, прогнозировать его 

результаты;  

- избирать методы исследования; 

-  оценивать актуальность исследования и его возможных 

результатов для практической деятельности;  

- формулировать результаты исследования;  

- представлять результаты исследования научному 

сообществу; 

- сравнивать результаты, полученные при решении задач, с 

ожидаемыми результатами;  

- осуществлять функции руководителя исследовательской 

группы, распределять исследовательские задачи между 

исполнителями и контролировать их выполнение; 

- участвовать в научных дискуссиях по предмету 

исследования;  

- анализировать мнение оппонентов по теме исследования. 

Владеет  

- навыками проведения научных исследований в области 

права, оценки их результатов;  

- современными методами научного исследования в 

предметной сфере;  

- навыками работы в составе исследовательской группы; 

- навыками оформления результатов научно-

исследовательской работы в области права и их 

представления научному сообществу; 

- навыками корректировки результатов исследования в 

соответствии с полученными критическими и дополняющими 

замечаниями; 

- навыками представления научному сообществу результатов 

научно-исследовательской работы в области права с 

использованием современных технологий. 

 В педагогической деятельности: 

ПК-12 Способен преподавать 

юридические 

дисциплины на 

высоком теоретическом 

и методическом 

уровне» 

Знает 

-  действующее законодательство Российской Федерации, 

международно-правовые нормы, нормативно-правовые акты; 

- основные положения, сущность и содержание основных 

понятий и категорий правовых дисциплин; 

- основные направления и перспективы развития образования 

и педагогической науки; 

-  базовые требования к формированию образовательных 

программ юридической направленности 

  основные средства обучения и их дидактические 

возможности;  

- правила техники безопасности и противопожарной защиты; 

- государственный язык Российской Федерации; 

- современные научно обоснованные приемы, методы и 
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средства обучения праву, в том числе технические средства 

обучения, информационные и компьютерные технологии; 

- основы адрогогики; 

- санитарные правила и нормы. 

Умеет 

- проектировать  и проводить отдельные обучающие 

мероприятия, основанные на использовании современных 

образовательных технологий в соответствии с 

образовательной программой 

- анализировать и проектировать межличностные, групповые 

коммуникации; 

- применять отдельные техники рефлексии и саморефлексии 

по итогам проведения занятий;  

- собирать, обрабатывать и анализировать информацию о 

различных правовых явлениях, в том числе с применением 

методов и методик современной коммуникации; 

- осуществлять процесс обучения праву в соответствии с 

образовательной программой; 

-планировать и проводить учебные занятия по праву с учетом 

специфики тем и разделов программы и в соответствии с 

учебным планом; 

- использовать современные научно обоснованные приемы, 

методы и средства обучения праву, в том числе технические 

средства обучения, информационные и компьютерные 

технологии; 

- применять современные средства оценивания результатов 

обучения; 

- осуществлять воспитание учащихся с целью  формирования 

у   них духовных, нравственных ценностей и патриотических 

убеждений. 

Владеет 

- способностями к целеполаганию,  

- основами тактического и стратегического планирования 

образовательного процесс; 

- навыками оформления  презентации актуальной 

информации; 

- системой умений и навыков, необходимых для организации 

целостного процесса развития личности, реализации в 

педагогической деятельности своей профессиональной и 

личностной позиции. 

ПК-13 Способен управлять 

самостоятельной 

работой обучающихся 

Знает 

- основные виды самостоятельной работы, применяемые в 

образовательном процессе; 

- основы планирования, контроля и корректировки 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы по 

праву 

- базовые педагогические технологии организации 

самостоятельной работы в образовательном процессе; 

- здоровьесберегающие технологии в организации учебного 

процесса; 

- современные теории тайм-менеджмента и их возможности 

применения в учебном процессе. 
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Умеет 

- осуществлять планирование и контроль самостоятельной 

работы обучающихся; 

- с учетом существенных параметров каждой формы 

самостоятельной работы – выбирать наиболее оптимальную 

для реализации конкретной учебной цели; 

- собирать, обрабатывать и анализировать информацию об 

изучаемых объектах для проведения критического анализа 

проблемной ситуации. 

Владеет 

- современными техниками организации самостоятельной 

работы обучающихся; 

- приемами формирования мотивации учащихся; 

- навыками научно-исследовательской работы в области 

права и педагогики 

- техниками презентации полученной и обработанной 

информации. 

ПК-14 Способен 

организовывать и 

проводить 

педагогические 

исследования 

 

Знает  

- методы организации  и проведения педагогических 

исследований;  

- нормативно-правовые основы педагогической деятельности, 

правовую регламентацию организации учебного процесса, 

правила составления и оформления учебно-методических 

материалов; 

- состояние изученности  планируемой темы педагогического 

исследования; 

- персональный состав членов  научного  сообщества,  

занимающихся сходной проблематикой;  

- связь научной и преподавательской деятельности;  

- цели и способы организации  научных коллективов;  

- методы принятия  управленческих решений в научных 

коллективах. 

Умеет  

- определить объект и предмет, цель и задачи  

педагогического исследования, посвященного преподаванию 

юридических дисциплин;  

- осуществлять поиск необходимой для исследования 

литературы, использовать для этого базы данных и другие 

источники информации; 

-  осуществлять сбор и анализ первичных данных 

педагогического исследования; 

 - самостоятельно планировать и проводить прикладные 

педагогические исследования и разработки;  

- интерпретировать  данные, сведения и факты в соответствии 

с поставленными целями исследования; 

- учитывать изменения педагогической ситуации и 

корректировать исследование с учетом этих изменений;  

- критически оценивать полученные результаты, 

формулировать выводы и оформлять результаты 

исследования. 

выбирать методы исследования;  

- дискутировать  по теме проводимых  исследований; 
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- самостоятельно планировать и проводить фундаментальные 

педагогические исследования;  

- осуществлять функции руководителя исследовательской 

группы,  подбирать необходимый научный коллектив, 

распределять исследовательские задачи между 

исполнителями и контролировать их выполнение. 

Владеет  

- современными методами научного исследования в 

предметной сфере;  

- навыками проведения прикладных педагогических 

исследований и разработок;  

- навыками работы в составе исследовательской группы; 

- навыками написания, оформления и презентации научных 

работ;   

- умением защищать свою научную позицию. 

- навыками руководства фундаментальными, прикладными 

педагогическими исследования и разработками; 

- способностью организовывать  социально-психологическое 

и научное взаимодействие в рамках научного коллектива;  

- способностью определять  ценность  научных результатов  

коллег;  

- способностью компоновать результаты, достигнутые   

членами научного коллектива. 

ПК-15 Способен эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

 

Знает 

- основные правовые категории, определяющие содержание  

и уровень правовой культуры и правосознания общества: 

правовая идеология, правовая психология, система правовых 

принципов; 

- имеет представление  об основных элементах  правового 

воспитания как целенаправленного организационного 

процесса,   

- общие и отличительные признаки отдельных форм 

правового воспитания: правового обучения, правовой 

пропаганды, юридической практики, самовоспитания; 

- основные методы воздействия на сознание и волю 

окружающих с помощью правовых средств; 

- особенности (положительные и отрицательные)   отдельных 

методов правового воспитания в аспекте воздействия на 

сознание и волю окружающих; 

- нормативно-правовую основу деятельности, связанной с 

правовым просвещением и юридическим образованием; 

- государственные и региональные программы, общественные 

институты, деятельность которых направлена на приобщение 

людей к знаниям о государстве и праве, законности,  

выработке у граждан устойчивой ориентации на 

законопослушное поведение. 

Умеет 

- определять цели, содержание, методы правового воспитания 

через систему принятой политико-правовой идеологии, 

правовых принципов, идей в данном обществе; 

- включать элементы правового воспитания в процесс 

осуществления собственной юридической деятельности, 
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связанной с юридической практикой, обучением и т.п. 

- собирать, обрабатывать информацию для проведения 

критического анализа социальной ситуации, требующей 

воздействия тех или иных средств правового воспитания; 

- используя исторический опыт правового воздействия на 

социальные группы, статистическую информацию, выбирать 

наиболее оптимальную модель правового воспитания с точки 

зрения  поставленной цели, ожидаемых результатов, формы и 

используемых правовых средств воздействия на окружающих; 

- постоянно пополнять информацию об изменениях в 

государственной политике в сфере правового просвещения, 

актуальных проблемах развития юридического образования 

Владеет 

- отдельными методиками психолого-педагогического 

воздействия на аудиторию,  в том числе – с помощью 

различных правовых способов и средств; 

- приемами  проектирования и планирования собственной 

юридической деятельности, элементами которой выступают  

различные формы правового  воспитания. 

-широким спектром  методик психолого-педагогического 

воздействия на аудиторию; 

- техниками сбора и обработки информации для оценки 

эффективности возможных решений и альтернатив; 

- навыками тактического (ситуационного) и стратегического 

проектирования процессов собственной юридической 

практики. 

 

2.7. Матрица по направлению подготовки 40.04.01  Юриспруденция 

(соответствия компетенций, составных частей и оценочных средств) 

 

Матрица компетенций по направлению подготовки 40.04.01  Юриспруденция 

представлена в (Приложении 2.) 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП ВПО ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

В состав ООП ВПО входят следующие документы: учебный план, календарный учебный  

график, программы учебных дисциплин, программы практик, фонды оценочных средств  для 

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации, методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий, а также 

локальными нормативными актами. Содержание компонентов ООП ВПО формируется на 

основании требований ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01  Юриспруденция. 

 

3.1. График учебного процесса 

В графике указывается последовательность реализации ООП ВПО, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы (Приложение 3,4). 

 

3.2. Учебный план по направлению подготовки 40.04.01  Юриспруденция 

Учебный процесс в вузе осуществляется по учебным планам, утвержденным Учебно-

методическим Советом АОЧУ ВПО МФЮА. Учебный план по направлению подготовки 

40.04.01  Юриспруденция разработан в соответствии с ФГОС ВПО. В структуру учебного плана 
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включены разделы: график учебного процесса, план учебного процесса, учебная практика, 

производственная практика, итоговая государственная аттестация, включая государственные 

экзамены, подготовку и защиту ВКР. Учебный план по направлению подготовки 40.04.01  

Юриспруденция представлен (в Приложении 5,6.) 

Учебный план основной образовательной программы подготовки магистров включает в 

себя следующие разделы: учебный план на весь срок обучения, бюджет времени в неделях, 

календарный график учебного процесса. В заголовке учебного плана должны быть указаны код 

и наименование направления подготовки, квалификация выпускника, форма обучения (очная, 

очно-заочная (вечерняя), заочная) и срок обучения. 

В соответствии с ФГОС ВПО обязательными являются учебные циклы и разделы ООП 

магистратуры, приведенные в таблице 3 для направления 40.04.01 «Юриспруденция» 

Таблица 3 

 

Учебные циклы, разделы ООП магистратуры по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» 

и их трудоемкость 

Код УЦ 

ООП 
Учебные циклы и разделы 

Трудоемкость, зачетные 

единицы
 

М.1 Общенаучный цикл 13 

Базовая часть 3 

Вариативная часть 4             

Дисциплины по выбору 6 

М.2 Профессиональный цикл 47 

Базовая часть (общеобразовательная часть) 12 

Вариативная часть 25 

Дисциплины по выбору 10 

М.3 Практика и научно-исследовательская работа 54 

М.4 Итоговая государственная аттестация 6 

Общая трудоемкость ООП 120 

 

 

 

Содержание образования 

ООП магистратуры предусматривают изучение следующих учебных циклов (таблица 3): 

общенаучный цикл; 

профессиональный цикл  

  и разделов: 

практика и научно-исследовательская работа; 

итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), 

устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) 

углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные знания, 

навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в 

аспирантуре. 

Таблица 4 

Структура ООП магистратуры 

 

Код УЦ 

ОП 

Учебные циклы и перечень дисциплин для 

разработки программ 

Коды формируемых 

компетенций в УЦ 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110623;fld=134;dst=100106
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ВПО ООП ВО 

М.1. Общенаучный цикл 

М.1.Б Базовая часть 

М.1.Б.1 Философия права ОК-1-5 

Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору, всего 

М.1.В Вариативная часть 

М.1.В.1 
Современные проблемы юридической науки 

ОК 1-5, ПК 1-3,7,8, 10, 

11,12,15 

М.1.ДВДисциплины по выбору 

М.1.ДВ.1 Глобализация как фактор мирового развития и ее 

влияние на государство и право/ 

ОК 1-5, ПК 1-3,7,8, 10, 

11,12,15 

М.1.ДВ.1 Международное сотрудничество по проблемам 
безопасности государства 

ОК 1-5, ПК 1-3,7,8, 10, 
11,12,15 

М.1.ДВ.2 
Бюджетное право 

ОК 1-5, ПК 1-3,7,8, 10, 

11,12,15 

М.1.ДВ.2   Инвестиционное право ОК 1-5, ПК 1-15 

М.2. Профессиональный цикл 

М.2.Б Базовая (общепрофессиональная) часть 

М.2.Б.1 
История политических и правовых учений ОК 1-5, ПК 1-15 

М.2.Б.2 
История и методология юридической науки 

ОК 1-5, ПК 1,2,7,8,11-

15 

М.2.Б.3 
Сравнительное правоведение 

ОК 1,2,3,5, ПК 1-

3,7,8,10-15 

М.2.Б.4 
Актуальные проблемы финансового права  ОК 1-5, ПК 1-15 

Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента, всего 

М.2.В Вариативная часть 

М.2.В.1 Арбитражная практика разрешения налоговых 

споров 
ОК 1-5, ПК 1-15 

М.2.В.2 
 Международное налоговое право 

ОК 1,2,3,5, ПК 1-

3,7,8,11-15 

М.2.В.3 Административное право и административный 

процесс 
ОК 1-5, ПК 1-15 

М.2.В.4 
Правовое регулирование аудиторской деятельности ОК 1,2,3,5, ПК 1-15 

М.2.В.5 Банковское право  ОК 1,2,3,5, ПК 1-15 

М.2.В.6 Правовые основы финансово-экономической 

безопасности  
ОК 1,2,3,5, ПК 1-15 

М.2.В.7 
Финансовый мониторинг 

ОК 1,2,3,5, ПК 

1,2,7,8,12-15 
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М.2.ДВ Дисциплины по выбору 

М.2.ДВ.1 Финансово-правовые аспекты внешнеторговой 

деятельности/ 
ОК 1-5, ПК 1-15 

М.2.ДВ.1 
Международные валютно-кредитные отношения ОК 1-5, ПК 1-15 

М.2.ДВ.2 
Конституционные основы налогов и сборов 

ОК 1,2,3, ПК 1-8, 11-

15 

М.2.ДВ.2 Административно-правовое регулирование 

культуры 

ОК 1,2,3,5, ПК 1,2,3, 

5-15 

М.2.ДВ.3 Национальное и международное регулирование 

льготных налоговых режимов 

ОК 1,2,3,5, ПК 1,2,7-

15 

М.2.ДВ.3 
Административно-правовое регулирование науки 

ОК 1,2,3,5, ПК 1,2,3,5-

15 

М.3.Практика и научно-исследовательская работа 

М.3.1 Научно-исследовательская практика ОК 1-5, ПК 1-15 

М.3.2 Педагогическая практика  ОК 1-5, ПК 1-15 

М.3.3 Научно-производственная практика ОК 1-5, ПК 1-15 

М.3.4 Научно-исследовательская работа ОК 1-5, ПК 1-15 

М.4. Итоговая государственная аттестация ОК 1, ПК 7,8 

 

 

 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

В состав ООП ВПО входят программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана представлены в таблице 5.  

Рабочие программы и аннотации программ учебных дисциплин прилагаются 

(Приложение 7). 

Таблица 5. 

 

М.1. Общенаучный цикл 

М.1.Б Базовая часть 

1. Программа М.1.Б.1 Философия права 

Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору, всего 

М.1.В Вариативная часть 

2. 
Программа М.1.В.1 Современные проблемы юридической науки 

М.1.ДВДисциплины по выбору 

3.  Программа М.1.ДВ.1 Глобализация как фактор мирового развития и ее 

влияние на государство и право/ 
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4. Программа М.1.ДВ.1 Международное сотрудничество по проблемам 

безопасности государства 

5.  Программа М.1.ДВ.2 Бюджетное право 

6.  Программа М.1.ДВ.2  Инвестиционное право 

М.2. Профессиональный цикл 

М.2.Б Базовая (общепрофессиональная) часть 

7. 
Программа М.2.Б.1 История политических и правовых учений 

8. Программа М.2.Б.2 История и методология юридической науки 

9. Программа М.2.Б.3 Сравнительное правоведение 

10. 
Программа М.2.Б.4 Актуальные проблемы финансового права  

Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента, всего 

М.2.В Вариативная часть 

11 
 Программа М.2.В.1 Арбитражная практика разрешения налоговых споров 

12  Программа М.2.В.2 Международное налоговое право 

13 
Программа М.2.В.3 Административное право и административный процесс 

14 
Программа М.2.В.4 Правовое регулирование аудиторской деятельности 

15 Программа М.2.В.5 Банковское право  

16 Программа М.2.В.6 Правовые основы финансово-экономической 

безопасности  

17 Программа М.2.В.7 Финансовый мониторинг 

М.2.ДВ Дисциплины по выбору 

18 Программа М.2.ДВ.1 Финансово-правовые аспекты внешнеторговой 

деятельности/ 

19 
Программа М.2.ДВ.1 Международные валютно-кредитные отношения 

20 Программа М.2.ДВ.2 Конституционные основы налогов и сборов 

21 
Программа М.2.ДВ.2 Административно-правовое регулирование культуры 

21 Программа М.2.ДВ.3 Национальное и международное регулирование 

льготных налоговых режимов 

22 Программа М.2.ДВ.3 Административно-правовое регулирование науки 
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3.5 Фонды оценочных средств. 

По всем учебным дисциплинам и практикам, предусмотренным учебным планом в    

разработаны и утверждены фонды оценочных средств для проведения текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации  

При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и управление 

процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений и навыков, 

определенных во ФГОС по соответствующему направлению подготовки в качестве результатов 

освоения профессиональных модулей, либо отдельных дисциплин. 

В соответствии с ФГОС, фонды оценочных средств, включают в себя типовые задания, 

тесты и другие оценочные средства, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. 

 

3.6. Описание образовательных технологий, используемых при организации 

образовательного процесса на факультете ВПО. 

  
 Эффективность  реализации  ООП ВПО  зависит  от  выбора  технологий организации 

образовательного процесса. Педагогический коллектив преподавателей филиала университета 

ориентируется на положение о необходимости использования разнообразных методически 

обоснованных, учитывая специфику учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

инновационных образовательных технологий. Некоторые из них представлены в следующей 

таблице 4: 

 

Таблица 4.  

Реализуемые в образовательном процессе 

 инновационные образовательные 

 

Образовательная технология Ведущие целевые ориентации 

 Педагогика сотрудничества Создание условий для самореализации личности и 

творчества 

Технология развивающего 

обучения 

Всестороннее и интенсивное развитие личности как 

субъекта деятельности 

Технология группового 

обучения 

Развитие коммуникативных и организационных качеств 

личности; рефлексия 

Технология 

программированного обучения 

Обучение с учетом индивидуальных способностей 

обучающихся 

Компьютерные технологии 

обучения 

Развитие информационной культуры. Создание условий 

для саморазвития с учетом индивидуальности студента 

Технология обучения в диалоге Формирование коммуникативной и дискуссионной 

культуры, развитие критического мышления, 

интеллектуальных умений (оценивать и осмысливать 

знания, обосновывать суждения, вести полемику) 
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Игровая технология Отличительной особенностью данной технологии является 

ее добровольность, высокая активность и контактная 

зависимость обучающихся, а также двуплановость. 

С одной стороны, играющий выполняет реальную 

деятельность, осуществление которой требует действий, 

связанных с решением вполне конкретных, часто 

нестандартных задач,  с другой – ряд моментов этой 

деятельности носит условный характер, позволяющий 

отвлечься от реальной ситуации с ее ответственностью и 

многочисленными превосходящими обстоятельствами. Она 

способствует развитию, обогащает жизненный опыт, 

готовит почву для успешной деятельности в реальной 

жизни. Областью применения данной технологии в 

настоящее время, в основном, является предметы 

гуманитарного цикла. 
 Технология проектного 

обучения. 

Проектное обучение является личностно 

ориентированным, так как вид деятельности обучающийся 

выбирает самостоятельно, сам выбирает содержание, 

осуществляет самостоятельный поиск решения 

поставленных задач,  учится  на  собственном  опыте  и    

опыте других, учится получать удовлетворение от 

собственного труда. Коллективные проекты учат 

совместно работать, выстраивать единую линию 

деятельности. Данный метод позволяет приблизить 

образовательный процесс к жизни, учебный материал 

адаптировать к жизненным ситуациям. Наиболее 

эффективно данная технология применяется при 

систематизации и обобщении учебного материала. 

Результаты применения технологии: обучающиеся 

приобретают умение применять и интерпретировать 

информацию, развиваются творческие способности, 

умение работать в сотрудничестве, уверенность в себе. 

Компьютерные симуляции Компьютерные симуляции - это максимально 

приближенная к реальности имитация процессов 

управления и принятия решений. 

Компьютерная симуляция – интерактивная игра, в 

которой анализ принятых решений производит 

компьютерная программа моделирующая реалии процесса. 

Деловые игры часто строятся по принципу города или 

дороги, двигаясь по которым необходимо достигать 

поставленные задачи и демонстрировать соответствующие 

навыки. 

Симуляция является одной из самых эффективных 

образовательных технологий, поскольку позволяют 

участникам получать навыки, компетенции и практический 

опыт в процессе обучения. 
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Тренинги Тренинг — форма активного обучения, направленная на 

развитие знаний, умений и навыков и социальных 

установок. Тренинг достаточно часто используется, если 

желаемый результат — это не только получение новой 

информации, но и применение полученных знаний на 

практике. 

Тренинг может рассматриваться с точки зрения разных 

парадигм: 

 тренинг как тренировка, в результате которой 

происходит формирование и отработка умений и навыков; 

 тренинг как форма активного обучения, целью 

которого является передача знаний, развитие некоторых 

умений и навыков; 

 тренинг как метод создания условий для 

самораскрытия участников и самостоятельного поиска ими 

способов решения собственных психологических проблем. 

 

3.7. Программы практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР). 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» раздел  ООП 

ВПО  М.3 Практика и научно-исследовательская работа является обязательным и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Подготовка юриста по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» предполагает изучение 

практической деятельности учреждений, оказывающих юридические  услуги потребителям,  для 

чего предусмотрено три практики: 

– Научно-исследовательская практика; 

– Педагогическая практика; 

– Научно-производственная практика. 
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения обучающимся 

задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квалификации. По 

результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка по трехбалльной шкале: 

«отлично»,   «хорошо», «удовлетворительно». Оценка по практике вносится в приложение к 

диплому. 

Цель научно-исследовательской практики - формирование системного подхода к 

профессиональной юридической деятельности и основных представлений о специфике 

различных еѐ видов; создать условия для формирования способностей в научно-

исследовательской деятельности магистрантов, обучающихся по направлению юриспруденции; 

формирование способностей магистрантов, по получению ими магистерского образования и к 

Цель педагогической практики – формирование практических навыков и методики 

преподавания, знакомство магистрантов со спецификой деятельности преподавателя 

специальных дисциплин и формирование умений выполнения педагогических функций, 

закрепление психолого-педагогических знаний в области высшей педагогики и приобретение 

навыков творческого подхода к решению педагогических задач, самостоятельной научно-

исследовательской  работе.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
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Цель научно-производственной практики закрепление знаний, полученных студентами в 

процессе обучения в университете, на основе глубокого изучения работы учреждения, 

организации или предприятия, на которых студенты походят практику, изучение, сбор и 

обработка эмпирического материала – практики работы данного предприятия. 

Практики проводятся в сторонних организациях, студенческих правовых консультациях 

(юридических клиниках) или на кафедрах вуза, обладающих необходимым кадровым и научным 

потенциалом. 

Магистранты проходят практику на основе договоров с данными учреждениями. В 

процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах и выполняют часть 

обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при наличии вакансии 

практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой заработной платы. 

Зачисление студента на штатные должности не освобождает их от выполнения программы 

практики. 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом ООП 

магистратуры и направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВПО и ООП вуза. Вузами могут 

предусматриваться следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 

работы обучающихся: 

планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, подготовку реферата по 

избранной теме; 

проведение научно-исследовательской работы; 

корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

составление отчета о научно-исследовательской работе; 

публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В 

вузе должно постоянно проводиться, с привлечением работодателей и ведущих исследователей, 

широкое обсуждение результатов научно-исследовательской работы, позволяющее оценить 

уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций у обучающихся. 

Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с формированием профессионального 

мировоззрения и определенного уровня культуры. 

 

Программы  научно-исследовательской практики по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция»,  педагогической  практики по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» 

научно-производственной  практики по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», Программа  

научно-исследовательской работы прилагаются  (Приложение 8). 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ПО НАПРВЛЕНИЮ 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

4.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимые для 

реализации образовательной программы 

 

Реализация ООП ВПО по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» профессионального 

образования в соответствии с требованиями   ФГОС ВПО обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля) и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. 
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Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Эти преподаватели проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ, составляет не менее 60 

процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и установления 

эквивалентности) и (или) ученое звание профессора имеют не менее 10 процентов 

преподавателей. К образовательному процессу привлекается не менее пяти процентов 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений. 

Научными руководителями выпускных квалификационных работ являются 

высококвалифицированные специалисты, работающие как в научной, так и практической 

юриспруденции, имеющие опыт научного руководства студентами и аспирантами. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса прилагается (Приложение 9). 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Общая образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ООП ВПО. 

Комплект учебно-методического и программно-информационного обеспечения дисциплин 

включает: 

- рабочие учебные программы по всем циклам и модулям дисциплин; 

- календарно-тематические планы учебных дисциплин; 

- фонды оценочных средств; 

- учебники, учебные пособия, справочную литературу, периодические издания; 

- нормативную документацию; 

- методические указания по выполнению магистерских диссертаций; 

- комплекты контрольных заданий; 

- программы практик; 

- комплекты тестов для текущего и остаточного контроля знаний студентов; 

- рабочую программу итоговой аттестации выпускников. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый студент обеспечен доступом к электронно-библиотечному каталогу, содержащему 

сведения об изданиях по основным изучаемым дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям и сформированной по согласованию с правообладателями учебной 

и учебно- методической литературы, находящихся в фонде библиотеки. 

При этом обеспечена возможность доступа к каталогу «Информационные справочные  и 

поисковые системы» по специальности. 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает справочно-

библиографические и специализированные периодические издания  в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к 
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современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

При использовании электронных изданий Университет обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной полготовки рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса  
Для реализации образовательного процесса по общей образовательной программе по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция используется материально-техническая база 

университета, размещенная в учебных корпусах: ул. Череповецкая, 26 и ул. Бахтурова, 25Г. 

Аудиторные занятия (лекции, практические/лабораторные занятия, консультации) проводятся в 

аудиториях, кабинетах и классах. Обучение ведется с использованием мультимедийного 

оборудования.  

Специализированные кабинеты оснащены аппаратным и программным обеспечением, 

лабораторными стендами, оборудованием, методическими указаниями, необходимой 

документацией (журнал по инструктажу ТБ, журнал неисправностей, паспорта стендов), 

аптечкой и т.д. 

Для занятий физической культурой университет располагает спортивным залом и залом 

аэробики. 

В целях обеспечения условий для выполнения самостоятельной работы студентами, 

обучающимися по направлению 40.04.01 Юриспруденция, в институте оборудован 

компьютерные классы, в котором находятся автоматизированные рабочие места с выходом в 

Интернет, копировальная и множительная техника. 

Во время самостоятельной подготовки каждый студент обеспечивается рабочим местом. 

Практики проходят на базе предприятий и организаций г. Волгограда, Волгоградского 

региона на основании долгосрочных и среднесрочных договоров о совместной образовательной 

деятельности. 

Для выполнения студентами научно-исследовательской работы используются помещения, 

закрепленные за выпускающей кафедрой гуманитарных и естественно - научных дисциплин: 

учебные аудитории, компьютерные классы, кабинет курсового и дипломного проектирования, 

кабинеты лаборатории математического моделирования и информационных технологий, а также 

читальный зал библиотеки университета, оборудованные необходимой компьютерной и 

оргтехникой (мультимедийный проектор, экран, ноутбуки), программным и научно-

методическим обеспечением. 

К реализации основной образовательной программы привлекаются преподаватели десяти 

кафедр: выпускающей кафедры Гуманитарных и естественно - научных дисциплин, 

Менеджмента и маркетинга, Экономики и финансов, Бухгалтерского учета, анализа и аудита, 

Теории и истории государства и права, Уголовного права, Гражданского и международного 

частного права, Административного права и таможенного дела, Организации 

правоохранительной деятельности, Природоресурсного, земельного и экологического права. 

Преподаватели кафедры гуманитарных и естественно - научных дисциплин размещаются в 

основном в аудиториях учебном корпусе. Все кабинеты оснащены современной мебелью, 

компьютерной и оргтехникой (компьютеры, принтеры, сканеры, копировальные аппараты, 

многофункциональные устройства и пр.).  

Для обеспечения воспитательной работы со студентами университет располагает 

необходимой материальной базой – это конференц-зал, аудитории в корпусах, выделяемые для 

проведения мероприятий, спортивный зал. Для занятий хореографической студии в учебно-

культурном центре студентов оборудован танцевальный класс. Студенческий профсоюзный 

комитет размещается в отдельном кабинете, расположенном в здании учебно-культурного 

центра, в этом же здании находится отдел по внеучебной работе. Помещения оснащены 

необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение культурно-массовых и спортивных 

мероприятий.  
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Материально-техническая база университета, используемая как для реализации 

образовательного процесса по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», соответствует 

действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивает проведение всех видов 

аудиторных и внеаудиторных работ студентов, предусмотренных основной профессиональной 

образовательной программой. 

Перечень оборудованных кабинетов, мастерских и других помещений прилагаются 

(Приложение 10). 

 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

5.1. Цель воспитательной работы.  

Главной целью  воспитательной работы в АОЧУ ВО «МФЮА»  является формирование 

образованного, обладающего широким кругозором профессионала, граждански активного, 

гуманистически ориентированного по отношению к обществу и к самому себе. 

Общая цель воспитания достигается посредством ее реализации в системе 

воспитательных структур и решением конкретных задач, среди которых наиболее актуальным 

являются следующие: 

– ориентация студентов на гуманистические мировоззренческие установки и жизненные 

ценности в новых социально-политических и экономических условиях общества, определение 

своего места и цели жизнедеятельности, формирование самосознания личности; 

– воспитание потребности студентов в саморазвитии, в освоении художественных и 

научных достижений общечеловеческой и национальной культуры; 

– приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным традициям, кодексам 

профессиональной чести и моральным ценностям соответствующих слоев и групп, развитие 

навыков адекватной самооценки, оценки результатов своей деятельности; 

– выявление и развитие индивидуальных задатков личности, возвышение ее творческого 

потенциала и способности к саморазвитию; 

– воспитание потребности к труду как первой жизненной необходимости и важной 

жизненной ценности, целеустремленности и предприимчивости, конкурентоспособности во всех 

сферах жизнедеятельности; 

– воспитание потребности в здоровом образе жизни, укреплении душевного и 

физического здоровья, стремление к созданию семьи, продолжению рода, материальному 

обеспечению и воспитанию нового поколения в духе гуманизма и патриотизма; 

– формирование умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления. 

 

 

5.2. Основные направления воспитательной работы 

Основные направления воспитательной работы: создание социальной среды и 

необходимых условий деятельности, обеспечивающих творческое самовыражение личности 

студента; обеспечение воспитательной деятельности вуза кадровым ресурсом (обучение, 

повышение квалификации); разработка системы информационного обеспечения воспитательной 

работы в университете; организация научно-исследовательской деятельности студентов во 

внеучебное время; развитие системы социально-психологической помощи студенческой 

молодежи; содействие в трудоустройстве выпускников, создание летних студенческих отрядов 

по различным видам деятельности; сохранение и преумножение традиций института; 

взаимодействие со структурами города и региона по вопросам воспитания; организация клубов 

по интересам, творческих коллективов; организация культурно-массовых, спортивных 
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мероприятий, досуга студентов; разработка программ по формированию мотивации здорового 

образа жизни, профилактике асоциальных явлений. 

Руководство воспитательной работой в Университете  осуществляет Отдел по 

воспитательной и организационно-массовой работе. 

 

5.3. Организация воспитательной работы на факультете ВПО и внеурочной 

деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС. 

 

ФГОС по всем специальностям ставят перед системой ВПО новые задачи, как в области 

обучения, так и в области воспитания, основная суть которых сводится к подготовке 

нравственно развитой личности, способной быстро адаптироваться к постоянно меняющимся 

условиям труда, способной к самообразованию и самосовершенствованию. 

Система воспитания на факультете ВПО направлена на развитие личности обучающегося, 

создание условий для реализации им самого себя, своих способностей и возможностей, 

возможно более полное самовыражение и самораскрытие. 

Исходя из поставленной цели воспитания и вытекающих из нее задач, выделены 

следующие направления воспитательной деятельности: 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание - меры, способствующие 

становлению активной гражданской позиции личности, осознанию ответственности за 

благополучие своей страны, усвоению норм права и модели правомерного поведения; 

- профессионально - трудовое воспитание - формирование творческого подхода, воли к 

труду и самосовершенствованию в избранной специальности, приобщение студентов к 

традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этики; 

- эстетическое воспитание - содействие развитию устойчивого интереса студентов к 

кругу проблем, решаемых средствами художественного творчества и осознанной потребности 

личности в восприятии и понимании произведений искусства; 

- физическое воспитание, основы здорового образа жизни - совокупность мер, 

нацеленных на популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими 

принципов и навыков здорового образа жизни; 

- экологическое воспитание, понимаемое не в узком природоохранном, а в предельно 

широком культурно - антропологическом смысле. Воспитательная работа нацелена на 

осознание студентами того, что экологические бедствия суть не проблемы природы, а проблемы 

человека,  его долга и вины перед природой. 

Эффективность воспитательной работы на факультете ВПО определяется следующими 

условиями: наличием теоретико-методологического и методического обеспечения 

воспитательной работы, а также нормативной базы, регламентирующей деятельность 

подразделений, должностных лиц и всех участников воспитательного процесса; 

- наличием структуры управления воспитательной деятельностью, обеспечивающей 

четкое взаимодействие между всеми участниками воспитательного процесса и принятие 

решений на основе анализа информации, поступающей по каналам обратной связи; 

- наличием органов студенческого самоуправления и других общественных объединений, 

формирующих среду социального, интеллектуального развития и творчества студентов; 

наличием материально - технической базы и финансового обеспечения внеучебной 

работы. 

Внеучебная воспитательная работа направлена на формирование профессионально-

значимых личностных качеств выпускника, таких как коммуникативность, мобильность, 

целеустремленность, способность к творческим подходам в решении профессиональных задач, 

умение ориентироваться в нестандартных условиях и ситуациях, позитивное отношение к своей 

профессии, стремление к непрерывному личностному росту и профессиональному 

совершенствованию, способность разрешать конфликты и т.д. 

Воспитательная работа в Университете основана на реализации плана воспитательной 

работы на учебный год. 
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В начале учебного года в каждую группу назначаются кураторы, которые организовывают 

всю работу со студенческими группами. 

Основными направлениями работы куратора являются: помощь студентам в быстрой 

адаптации к системе обучения в вузе; ознакомление студентов с историей и традициями вуза; 

предоставление необходимых сведений о библиотеке, научных кружках, организации 

спортивно-массовой работы и коллективах художественной самодеятельности; разъяснение 

студентам их прав и обязанностей, предусмотренных Конституцией РФ, Законом о высшем 

образовании, Уставом и правилами внутреннего распорядка, доведение до их сведения приказов 

ректора и распоряжений проректора по учебной работе; оказание помощи студентам в 

организации учебного процесса и самостоятельной работы, контроль текущей и семестровой 

успеваемости, дисциплины, участие в подготовке и проведении аттестации; установление 

контакта с родителями студентов и членами их семей. Информирование родителей об 

успеваемости студентов; в целях развития студенческого самоуправления – вовлечение в 

общественно полезный труд каждого студента группы, в соответствии с запросами студентов, 

помощь в организации встреч с интересными людьми, крупными специалистами, 

руководителями, ветеранами; развитие чувства патриотизма, любви к Родине, уважения ко всем 

народам, еѐ населяющим, их национальным особенностям и обычаям; ведение активной борьбы 

за здоровый образ жизни; приложение основных усилий к созданию в группе организованного, 

сплоченного коллектива, формирование актива группы, построение работы на основе 

индивидуального подхода к студенту, знаний их интересов, наклонностей, способностей, с 

учетом условий быта и положения дел в семье; составление совместно с активом группы плана 

работы, утверждение его на общем собрании группы, систематическое информирование группы 

о выполнении плана. 

В целях привлечения студентов к решению различных вопросов на факультете ВПО 

развивается студенческое самоуправление, создаются условия для самореализации 

обучающихся, для развития их управленческих навыков. Одним из видов самоуправления 

является совет старост, куда входят старосты всех учебных групп. Он направляет общественную 

и досуговую деятельность учебных групп, дает возможность получить опыт приобретения 

коммуникативной культуры. 

6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

6.1. Оценочные средства контроля успеваемости. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей магистерской программы (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций.обучающихся (п. 8.3. ФГОС). 

Система оценок при проведении текущего контроля обучающихся и промежуточной 

аттестации, формы, порядок и периодичность ее проведения определяются Уставом вуза, 

Положением «Об итоговой государственной аттестации выпускников», утвержденных в 

порядке, предусмотренном Уставом АОЧУ ВО МФЮА. 

Контроль учебной работы студентов во всех его формах, объективный и систематический 

анализ хода изучения и усвоения студентами учебно-программного материала находится в 

полном соответствии с требованиями компетенционных характеристик, учебных планов и 

программ, с последующим использованием этих данных для повышения уровня преподавания и 

улучшения организации учебного процесса. 

 

6.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

является: 

- определение фактического уровня знаний, умений и навыков обучающихся по 
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дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям учебного плана; 

- определение уровня усвоения образовательных программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных  модулей; 

- установление соответствия этого уровня требованиям федерального государственного  
образовательного стандарта. 

Текущий контроль успеваемости имеет следующие виды: входной, оперативный и 

рубежный. 

Входной контроль обучающихся проводится в начале изучения  учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля с целью выявления базовых знаний и 

выстраивания индивидуальной траектории обучения студентов. 

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 

программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, а 

также стимулирования  учебной работы обучающихся, мониторинга результатов 

образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения 

максимальной эффективности образовательного процесса на факультете ВО. Оперативный 

контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. 

- Оперативный контроль оценки качества усвоения обучающимися учебного материала 
на практических и лабораторных занятиях; 

- проверки посещения студентами аудиторных занятий; 

- тестирования, опроса, оценки выполнения реферата, эссе, контрольной работы, 
домашнего задания, докладов, презентаций отдельных разделов курсового проекта; 

- оценки результатов самостоятельной работы обучающихся и т.д. 

Критерии оценивание результатов контроля 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 
устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Оценка «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «3»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах  на 
видоизмененные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 
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Оценка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

фрагментарное представление об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

4. Полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

Формы оперативного контроля выбираются преподавателем исходя из методической 

целесообразности, специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса. Оценивание 

результатов оперативного контроля осуществляется по вышеуказанным критериям, оценки 

заносятся преподавателем в журнал в конце проведения занятия (за исключением письменных 

работ, результаты которых заносятся в журнал не позднее 3-х дней с момента проведения 

оперативного контроля в письменной форме). 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению темы или раздела 

учебной дисциплины или междисциплинарного курса и проводится с целью комплексной 

оценки уровня освоения компетенций. 

Рубежный контроль может проводиться в форме контрольной работы, тестирования. 

Результаты текущего контроля успеваемости заносятся в журналы учебных занятий. 

Данные текущего контроля успеваемости используются деканатом, кафедрами и 

преподавателями факультета ВПО для анализа освоения студентами ООП ВПО, обеспечения 

ритмичной учебной работы студентов, формирования умения четко организовывать свой труд, 

своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного 

материала, для организации индивидуальных занятий творческого характера с наиболее 

подготовленными обучающимися, а также для  совершенствования методики преподавания 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. Результаты текущего контроля 

периодически выносятся на заседания кафедры факультета ВПО (в соответствии с планом 

работы кафедры), на которых, при необходимости, разрабатывается план коррекции результатов 

контроля успеваемости, который своим распоряжением утверждает декан факультета ВПО. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса 

дважды в год. Цель промежуточных аттестаций - установить степень соответствия достигнутых 

обучающимися промежуточных результатов обучения (освоенных компетенций) 

планировавшимся при разработке ООП результатам. В ходе промежуточных аттестаций 

проверяется уровень сформированности компетенций, которые являются базовыми при 

переходе к следующему году обучения. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- зачет и (или) дифференцированный зачет и (или) экзамен по  учебной дисциплине и 
(или) междисциплинарному курсу; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам и (или) 
междисциплинарным курсам (далее - комплексный экзамен); 

- зачет и (или) дифференцированный зачет по учебной практике, производственной 

практике (по профилю специальности); 

- комплексный дифференцированный зачет по учебной практике, производственной 
практике (по профилю специальности) 

При планировании промежуточной аттестации обучающихся  по каждой учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю учебного плана 

предусматривается та или иная форма промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в ведомости и журналы. В журналах, на 

соответствующей странице, кураторы составляют сводную ведомость результатов 

промежуточной аттестации. В зачетную книжку обучающихся заносятся оценки по учебным 
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дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям (кроме     оценки 

«неудовлетворительно»). 

Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана, успешно  сдавшие  

все  зачеты  и  экзамены,  приказом  ректора  АОЧУ ВО МФЮА переводятся на следующий 

курс. 

Пересдача экзаменов с оценки «неудовлетворительно» и повторная сдача экзамена с целью 

повышения полученной оценки допускаются в соответствии с Положением об организации 

промежуточной аттестации студентов факультета ВПО. 

В случае неявки обучающегося на экзамен (зачет или дифференцированный зачет) в 

экзаменационной ведомости делается    запись «не явился». В журнале соответствующая запись 

не делается. 

Академической задолженностью считается наличие неудовлетворительной оценки по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю по результатам 

промежуточной аттестации. 

Для ликвидации обучающимися академической задолженности учебным отделом 

Университета устанавливаются сроки ликвидации академической задолженности не позднее 

первого месяца семестра, следующего за сессией.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность и не ликвидировавшие ее в 

установленный период времени, приказом ректора отчисляются из института. 

Результаты промежуточной аттестации и предложения по совершенствованию учебного 

процесса после сессии выносятся на обсуждение  кафедр Университета. 

Экзамен по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу, комплексный экзамен 

проводятся в соответствии с установленным графиком учебного процесса. 

Форма проведения экзамена в соответствии с локальными актами Университета является 

письменной (в форме тестирования). 

Проверка письменных экзаменационных работ осуществляется после окончания каждого 

экзамена в течение трех календарных дней, считая день проведения экзамена. Студент имеет 

право при проведении экзамена в письменной форме ознакомиться с проверенной 

экзаменационной работой и получить разъяснения преподавателя при объявлении оценки. В 

случае несогласия с оценкой письменной экзаменационной работы разрешается в течение трех 

календарных дней со дня объявления оценки подать заявление на имя декана факультета ВПО с 

указанием конкретных оснований для апелляции. 

Для рассмотрения заявления создается апелляционная комиссия в составе трех 

преподавателей, возглавляемая деканом ВПО, которая утверждается приказом ректором 

Университета. В сроки, установленные деканом ВПО, апелляционная комиссия проводит 

заседание в присутствии студента и объявляет оценку его работы. Решение комиссии 

оформляется протоколом за подписью его председателя и является окончательным. 

Для подготовки к экзамену проводятся консультации по экзаменационным вопросам за 

счет общего бюджета времени, отведенного  на консультации. 

К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, к комплексному 

экзамену допускаются обучающиеся,  полностью выполнившие все установленные 

лабораторные работы, практические задания и курсовые работы и имеющие положительную 

оценку по результатам текущего контроля успеваемости. 

Экзаменационные материалы по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу, для 

комплексного экзамена составляются на основе рабочей программ учебной дисциплины и 

должны целостно отражать объем проверяемых знаний и умений, компетенций. 

Экзаменационные материалы по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу, а 

также для комплексного экзамена представляют собой комплекты тестовых заданий. 

 

6.3. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП ВПО. 
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Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации).  Государственный экзамен вводится по усмотрению вуза. 

Итоговая государственная аттестация проводится с целью определения общекультурных и 

профессиональных  компетенций магистра, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция», способствующим его устойчивости на рынке труда. Аттестационные 

испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации выпускника, 

соответствуют основной образовательной программе магистра, которую он освоил за время 

обучения. 

 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) определяются высшим учебным заведением на основании 

действующего Положения об итоговой  государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, а также ФГОС ВПО в части требований к результатам 

освоения основной образовательной программы магистратуры. 

Выпускная квалификационная работа магистра должна соответствовать видам и задачам 

его профессиональной деятельности.  

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы должны соответствовать 

уровню компетенций, полученных выпускником в объеме базовых дисциплин 

профессионального цикла ООП магистра. Выпускная квалификационная работа выполняется 

под руководством опытного специалиста – преподавателя, научного сотрудника вуза или его 

филиала.  

Государственный экзамен проводится в виде междисциплинарного экзамена. 

Порядок проведения и программа государственного экзамена определяется вузом на 

основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений и методических рекомендаций УМО по образованию в области юриспруденции. 

Вузом разрабатываются и согласовываются с УМО фонды оценочных средств, 

позволяющие определить уровень освоения выпускником  социально-культурных, 

профессиональных и профессионально-специализированных компетенций магистра. 

Фонды оценочных средств могут включать вопросы Государственного экзамена, 

комплексные тестовые задания, разработанные вузом для магистратуры. 

 

Программа итоговой государственной аттестации прилагается (Приложение 11) 

Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной магистерской 

диссертации прилагается  (Приложение 12)  

 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ 

АОЧУ ВО «МФЮА» обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 

представителей работодателей; 

мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; 

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях. 
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Оценка качества освоения магистерских программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 

аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей магистерской программы (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом. 

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображениями требований 

ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам магистерской 

программы и ее учебному плану. Они обеспечивают оценку качества общекультурных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, дисциплин, 

практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по 

видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности. 

При проектировании оценочных средств Университет предусматривает оценку 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения 

новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Обучающимся, а также представителям работодателей предоставлена возможность оценки 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 

преподавателей. 

Университетом созданы условия для максимального приближения системы оценки и 

контроля компетенций магистров к условиям их будущей профессиональной деятельности. С 

этой целью, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов 

активно использоваться работодатели (представители заинтересованных организаций), 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы, а также государственный экзамен, устанавливаемый по решению ученого совета вуза. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных 

задач в юридической деятельности в соответствии с магистерской программой. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации в 

период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. Она 

представлять собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением 

задач того вида деятельности, к которому готовится магистр (научно-исследовательской, 

правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, 

организационно- управленческой, научно-исследовательской, педагогической). 

При выполнении выпускной квалификационной работы, 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. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации), а также процедуры ее защиты определяются высшим учебным 

заведением. 
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При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке учитывается 

уровень речевой культуры выпускника. 

Программа государственного экзамена разработана Университетом самостоятельно. Для 

объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий 

является комплексной и соответстветствует избранным разделам из различных учебных циклов, 

формирующих конкретные компетенции. 
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