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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Образовательная программа высшего профессионального образования (далее – 

образовательная программа, ОП ВПО) магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 14.12.2010 г. № 1763. 

1.2. Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы государственной 

итоговой аттестации, иных компонентов (при наличии), а также оценочных и 

методических материалов. 

1.3. Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования –по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.12.2010 г. № 1763.; 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования; 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования", (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н); 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО РГГУ); 

Локальные нормативные акты РГГУ. 
 

1.4. ОП ВПО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Направленность образовательной программы: Правовое сопровождение 
предпринимательской деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников включает разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое обучение 

и воспитание. 
 

Предпринимательская деятельность является актуальным направлением в 

российской теории права и правоприменительной практике, поскольку выступает 

общепризнанным инструментом в развитии экономики, обеспечении свободы 

экономического пространства, развитию форм и методов осуществления 

предпринимательской деятельности, что в свою очередь обуславливает потребность 

подготовки магистрантов по данному направлению. 

Обучение позволит магистрантам получить концептуальные знания о понятии, 

содержании, гарантиях и правовых способах сопровождения предпринимательской 

деятельности, статусе субъектов предпринимательской деятельности, а так же приобрести 

навыки или (овладеть) навыками и умениями по осуществлению договорной работы, 

реализуемой субъектами предпринимательской деятельности, а также защиты их прав. 

Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в юридических 

отделах и службах органов государственной власти федерального и регионального 

уровней, в судебных и правоохранительных органах, в юридических отделах 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, в органах нотариата, в адвокатуре, в образовательных организациях среднего 

профессионального образования, в таможенных и налоговых органах и др. 
 

Правовое сопровождение предпринимательской деятельности представляется через 

призму частно - правовых и публично-правовых аспектов. В связи с этим диапазон 

востребованности выпускников достаточно широк: полученные компетенции позволят им 

выполнять на высоком уровне должностные и иные профессиональные обязанности, 

направленные на обеспечение правового сопровождения предпринимательской 

деятельности. 

Дисциплины общенаучного и профессионального цикла позволяют магистрантам 

получить целостную систему профессиональных знаний в области юриспруденции, а 

также овладеть методологическим аппаратом, позволяющим профессионально 

осуществлять деятельность по правовому сопровождению предпринимательской 

деятельности в современных условиях. 

Специфика профессиональной деятельности магистра заключается в реализации 

правовых норм и обеспечения правопорядка в различных сферах жизни общества. 
 

К учебному процессу привлекаются как юристы-теоретики, так и 

высокопрофессиональные юристы, работающие в сфере правового сопровождения 

предпринимательской деятельности. Кроме того, теоретическая подготовка студентов 

дополняется практикой в различных коммерческих структурах, на предприятиях 

различных организационно-правовых форм, а также в государственных органах. 
 

2.2. Срок освоения образовательной программы высшего профессионального 

образования – в соответствии с ФГОС по данному направлению составляет по очной 

форме обучения 2 года. По очно-заочной форме обучения – 2 года и 5 месяцев, по 

заочной форме обучения - 2 года и 5 месяцев. 

 

2.3. Объем образовательной программы высшего профессионального образования – 
в соответствии с ФГОС по данному направлению составляет 120 зачетных единиц 
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2.4. Язык (языки), на котором (которых) реализуется образовательная программа 

ОП ВПО реализуется на русском языке. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1. Область профессиональной деятельности: 

 

Область профессиональной деятельности магистров включает разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 

научных исследований, образование и воспитание. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности: 

 
Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные 

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

 

3.3. Виды профессиональной деятельности: 

 

Магистр по направлению подготовки «Юриспруденция» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 

а) правотворческая; 
б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная; 

д) организационно-управленческая; 
е) научно-исследовательская; 

ж) педагогическая. 

 

3.4. Задачи профессиональной деятельности:. 

 

Магистр по направлению подготовки 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: 
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проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 

преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

 

3.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 
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в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 
методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Учебный план. 

В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах и академических часах, 

последовательности и распределения по периода обучения (курсам и семестрам). В 

учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактная работа обучающихся с преподавателем) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указана форма промежуточной аттестации обучающихся. Структура учебного плана 

соответствует структуре образовательной программы, которая включает следующие 

учебные циклы: общенаучный и профессиональный, и разделы: практика и научно- 

исследовательская работа; итоговая государственная аттестация. 

 

4.2. Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности, периоды каникул и праздничных дней. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) (далее – рабочая программа) – 

регламентирующий документ, определяющий содержание и объем дисциплины (модуля). 

В ОП ВПО включены рабочие программы всех дисциплин, включая дисциплины по 

выбору и факультативы. 

 

4.4. Программы практик. 

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию компетенций обучающихся. 

При реализации представленной ОП ВПО предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

 

4.5. Программа итоговой государственной аттестации. 

 

В состав итоговой государственной аттестация входит защита выпускной 

квалификационной работы, а также сдача государственного экзамена. 

 

4.6. Оценочные и методические материалы 

Оценочные и методические материалы для оценки планируемых результатов 

обучения по каждой дисциплине (модулю), практике, обеспечивающими достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы содержатся в рабочих 

программах дисциплин, программах практик, а также могут быть представлены в виде 

отдельных документов. Оценочные материалы для комплексной оценки освоения 

образовательной программы включаются в программу ИГА или оформляются в виде 

отдельного документа. 

Оценочные материалы могут включать в себя: контрольные вопросы задания для 

семинаров, практических, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику 



9 
 

курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии и обязательности соблюдения). 

Реализация ОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 
Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дисциплинам 

профессионального цикла, составляет не менее 70 процентов. 

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. 

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. 

 

Сведения о руководителе образовательной программы магистратуры 

 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской 

программы осуществляется штатным научно-педагогическим работником университета, 

имеющим ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора соответствующего 

профиля, стаж работы в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования не менее трех лет. Руководитель ОП магистратуры регулярно проводит 

самостоятельные исследовательские (творческие) проекты или участвует в исследовательских 

(творческих) проектах, имеет публикации в отечественных научных журналах и (или) 

зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и международных конференций, 

симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять лет проходит повышение 

квалификации. 

 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Для реализации образовательной программы Университет располагает 

необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к 

ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета. 

Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»: 

https://liber.rsuh.ru/ru 

Электронная информационно-образовательная среда вуза 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 образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется 

из средств субсидии на финансовое выполнение государственного задания и из средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже установленных 

Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат 

на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования 

и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ. 
 

 

Руководитель ОП ВПО       Е.Н. Щербак 

 

 

 

https://liber.rsuh.ru/ru
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