1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

1.1.Общие положения

Основная
профессиональная
образовательная
программа
магистратуры,
реализуемая ФГБОУ ВО «НГУЭУ» по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция направленности (профиля) «Правовое регулирование экономики»
представляет собой комплект документов, разработанный и утвержденный
образовательной организацией с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению,
который включает
− общую характеристику основной профессиональной образовательной программы
высшего образования;
− учебный план;
− календарный учебный график;
− рабочие программы учебных дисциплин (модулей);
− программы практик;
− программу государственной итоговой аттестации;
− оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю), практике;
− оценочные средства для государственной итоговой аттестации;
− методические материалы.
Комплект документов по программе магистратуры обновляется ежегодно с учетом
развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.

1.2. Нормативные документы, регламентирующие разработку ОПОП:
− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» в Российской
Федерации;
− Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
− Приказ Минобрнауки России от 14.12.2010 г. № 1763 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень) «магистр»)»;
− Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования»;
− Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры»;
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− нормативно-методические документы Минобрнауки России;
− нормативные локальные акты университета, в том числе Положение об
образовательных программах высшего образования – программах бакалавриата,
программах специалитета, программах магистратуры, утвержденное приказом ректора
ФГБОУ ВО «НГУЭУ» № 430 от 27.07.2017 г.;
− Устав ФГБОУ ВО «НГУЭУ».

1.3. Цель (миссия) ОПОП

Целью разработки программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция направленности (профиля) «Правовое регулирование экономики»
является методическое обеспечение реализации ФГОС ВПО по данному направлению
подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС.

1.4.Основные показатели ОПОП

Обучение по программе магистратуры осуществляется в следующих формах:
заочная.
Трудоемкость программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц
(далее - з.е.).
Нормативный срок освоения программы магистратуры составляет 2 года.
Сроки освоения программы магистратуры по заочной формам обучения, а также в
случае сочетания различных форм обучения могут увеличиваться на пять месяцев
относительно нормативного срока.
Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на
государственном языке Российской Федерации (русский язык).

1.5.Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня, подтвержденное документом о высшем образовании.
Порядок приема по программе магистратуры и условия конкурсного отбора
определяются действующим законодательством и внутренними документами НГУЭУ.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЫПУСКНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.Область и объекты профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности магистров включает разработку и
реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные
отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
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2.2.Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
основной:
− правоприменительная;
дополнительные:
− правотворческая;
− правоохранительная;
− экспертно-консультационная;
− организационно-управленческая;
− научно-исследовательская;
− педагогическая.
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция должен быть
подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
правотворческая деятельность:
− подготовка нормативных правовых актов;
правоприменительная деятельность:
− обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
− составление юридических документов;
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;
экспертно-консультационная деятельность:
− оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
− осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
организационно-управленческая деятельность:
− осуществление организационно-управленческих функций;
научно-исследовательская деятельность:
− проведение научных исследований по правовым проблемам;
− участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
педагогическая деятельность:
− преподавание юридических дисциплин;
− осуществление правового воспитания.
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОЙ

В результате освоения программы магистратуры выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫМИ:
− осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
− способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
− способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
− способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
− компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ:
в правотворческой деятельности:
− способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
− способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
− готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
− способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
− способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
− способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно-консультационной деятельности:
− способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
− способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
− способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
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− способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
− способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
− способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом
и методическом уровне (ПК-12);
− способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
− способностью организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14);
− способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
4. УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОЙ

4.1.Общесистемные требования к реализации ОПОП

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

Реализация
программы магистратуры полностью обеспечена материальнотехнической базой, соответствующей действующим санитарным и противопожарным
нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной
подготовки,
лабораторной,
практической
и
научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к
электронной информационно-образовательной среде НГУЭУ. Электронно-библиотечная
система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы магистратуры;
− формирование электронного портфолио обучающегося;
− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
посредством сети «Интернет».
− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.

4.2.Кадровое обеспечение ОПОП

Реализация программы магистратуры обеспечивается научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей
профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла
привлекаются не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих
руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и
учреждений.
Не менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и
научно-исследовательскому семинару имеют ученые степени и (или) ученые звания, при
этом ученые степени доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют не менее 40
процентов преподавателей.
Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по
дисциплинам профессионального цикла, составляет не менее 70 процентов.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской
программы осуществляется штатным научно-педагогическим работником, имеющим
ученую степень доктора наук, стаж работы в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования более трех лет.
Руководитель программы магистратуры регулярно участвует в исследовательских
проектах, имеет публикации в отечественных научных журналах, трудах национальных и
международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять
лет проходит повышение квалификации.
В структуре ВУЗа реализующего подготовку магистров, создано шесть кафедр
юридического профиля (Административного, финансового и корпоративного права,
Гражданского и предпринимательского права, Мировой экономики, международных
отношений и права, Теории и истории государства и права, Психологии, педагогики и
правоведения, Уголовного права и национальной безопасности).

4.3.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП

ВУЗ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической
и
научно-исследовательской
работы
обучающихся,
которые
предусмотрены учебным планом ВУЗа, и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным нормам и правилам.
Вуз обеспечен необходимым для реализации магистерской программы перечнем
материально-технического обеспечения:
− помещение для студенческой правовой консультации (юридическая клиника);
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− учебный зал судебных заседаний;
− специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по
криминалистике;
− собственная библиотека с техническими возможностями перевода основных
библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и
пользования.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Программа магистратуры обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей)).
Программа магистратуры обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями
основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и
профессионального циклов, изданными за последние пять лет, из расчета не менее 25
экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной
литературы, помимо учебной, включает официальные, справочно-библиографические и
специализированные периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100
обучающихся
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей).
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
5. ОЦЕНКА
ВЫПУСКНИКОВ

КАЧЕСТВА

ПОДГОТОВКИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

И

Оценка качества освоения программы магистратуры включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую
аттестацию выпускников.
Конкретные формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине
определяются учебным планом.
Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися программы магистратуры включает в себя фонды оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, которые
могут включать теоретические вопросы, тесты, разноуровневые задачи и задания,
контрольные работы и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень
сформированности компетенций у обучающихся.
Фонды оценочных средств разрабатываются кафедрами, обеспечивающими
учебный процесс по программе магистратуры.
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Государственная итоговая аттестация выпускника по программе магистратуры
включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.
Требования к содержанию, объему и структуре государственного экзамена и
выпускной квалификационной работы определяются программой государственной
итоговой аттестации, которая разрабатывается выпускающей по программе
магистратуры кафедрой.
6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
проводится в зависимости от их индивидуальных потребностей, в том числе по
индивидуальному учебному плану и с применением адаптированных программ
дисциплин (модулей) и практик.
При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья срок обучения может быть увеличен по их
желанию не более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для
соответствующей формы обучения. Объем программы магистратуры за один учебный
год при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы
обучения не может составлять более 75 з.е.
Обучение по образовательным программам магистратуры обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных
программ магистратуры, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Выбор мест прохождения практик инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья предоставляется с учетом их состояние здоровья и
требований по доступности.
При проведении государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями обеспечивается соблюдение следующих общих
требований:
− проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной
аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не
создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении
государственной итоговой аттестации;
− присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с председателем и членами государственной
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