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            Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования адаптирована  для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий обучения в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.п. 

48 – 50 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России   от   5 апреля 2017 г. № 301, 

локальными актами РГГУ. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативные документы 

 

Образовательная программа высшего профессионального образования (далее – 

образовательная программа, ОП ВО) магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция разработана в соответствии с - федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) магистр) (утв. приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. № 1451). 

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. 

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 образования 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) магистр) 

(утв. приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 

ноября 2020 г. № 1451); 

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»; 

Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 05 августа 2020 г. № 885/390; 

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. 

ОП ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

 

1.2. Перечень сокращений 

 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ЕКС – единый квалификационный справочник 

з.е. – зачетная единица 

НПР – научно-педагогические работники 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ОПК – общепрофессиональные компетенции 
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ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ОТФ - обобщенная трудовая функция 

ПК – профессиональные компетенции 

ПООП - примерная основная образовательная программа 
ПС – профессиональный стандарт 

ТД - трудовое действие 

ТФ - трудовая функция 

УК - универсальные компетенции 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение 

ФОС – фонд оценочных средств (оценочные материалы) 
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

2.1. Области и (или) сферы профессиональной деятельности выпускников 
 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП, 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 09 Юриспруденция (в 

сферах: разработки и реализации правовых норм; обеспечения законности и 

правопорядка; оказания правовой помощи физическим и юридическим 

лицам). 

 

2.2. Задачи профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

 
Типы профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности:  

 

правоприменительный 

консультационный 

научно-исследовательский 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Направленность (профиль) 
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 также 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.  

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70807194/11009
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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. 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам: 

магистр 

 

3.3. Объем программы: 

составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.). 

3.4. Формы обучения: 

очная, очно-заочная, заочная 

3.5. Срок получения образования: 
в соответствии с ФГОС по данному направлению составляет по очной форме 

обучения 2 года.  

По очно-заочной форме обучения – 2 года и 4 месяца, по заочной форме обучения - 

2 года и 4 месяца. 

 

3.6. Язык(и) реализации программы 

 

Программа магистратуры реализуется на русском языке. 
 

3.7. Применение дистанционных образовательных технологий 
 

При реализации образовательной программы в заочной форме обучения 

используются дистанционные образовательные технологии. 

 

3.8. Использование сетевой формы реализации образовательной 

программы 

 

Не реализуется. 
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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:  

 

1.1. Формами государственной итоговой аттестации являются: 

 Государственный экзамен 

 Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР). 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 

задачи профессиональной деятельности:  

 

правоприменительный 

консультационный 

научно-исследовательский 

 

Задачи профессиональной деятельности:  

 правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

 

 консультационная деятельность: 

овладение необходимыми знаниями и навыками для оказание консультационной 

помощи по вопросам соблюдения законодательства, обеспечения законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства; охраны общественного 

порядка; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; составления юридических документов. 

 

 Научно-исследовательская деятельность: 

Овладение методами научного познания, углубленное и творческое усвоение 

учебного материала; 

Обучение методике и средствам самостоятельного решения научных и технических 

задач и навыками работы в научных коллективах, ознакомление с методами организации 

их работы; 

Развитие у студентов способности грамотного оформления и представления 

научных результатов. 
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

 

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий  

УК-1.1 Анализирует 
полученную в ходе 
профессиональной 
деятельности информацию с 
целью определения 
оптимальной стратегии 
действий (Актуальные 
проблемы 
предпринимательского 
права) 

УК-1.2 Способен 
моделировать дальнейшие 
действия на основе 
полученных выводов 
(Актуальные проблемы 
предпринимательского 
права) 

 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла  

УК-2.1 Определяет этапы 
работы над проектом 
(Семинар: "Правовое 
исследование в сфере 
правового сопровождения 
предпринимательской 
деятельности") 
УК-2.2 Оценивает 
полученный результат по 
завершению проекта 
(Семинар: "Правовое 
исследование в сфере 
правового сопровождения 
предпринимательской 
деятельности") 

 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

УК-3.1 Определяет 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели (Трудовые 
правоотношения в сфере 



 

11 

 

11 

поставленной цели  предпринимательской 
деятельности) 
УК-3.2 Распределяет роли 
участников команды 
(Трудовые правоотношения 
в сфере 
предпринимательской 
деятельности) 

 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Разбирается в 
правилах и закономерностях 
деловой устной и 
письменной коммуникации 
(Организация 

претензионно-исковой 

работы при защите прав 

субъектами 

предпринимательской 

деятельности, 

Иностранный язык в 

юридической 

деятельности) 

УК-4.2 Умеет применять на 
практике методы и способы 
делового общения для 
профессионального 
взаимодействия 
(Организация 

претензионно-исковой 

работы при защите прав 

субъектами 

предпринимательской 

деятельности, 

Иностранный язык в 

юридической 

деятельности). 
 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать 
и учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Понимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества и 
традиций права 
(Сравнительное 

правоведение) 

УК-5.2 Учитывает 

социокультурные 

особенности с целью 

выполнения 

профессиональных  задач 

(Сравнительное 

правоведение) 
 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

УК-6. Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее совершенствования 

УК-6.1 Планирует 
собственное время при 
осуществлении 
профессиональной 
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здоровьесбережение) на основе самооценки деятельности (Юридическая 
психология) 

УК-6.2 Владеет 

технологиями и 

навыками 

профессиональной 

деятельности с учетом 

своих личностных 

возможностей 

(Юридическая 

психология) 
 

 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 
 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Юридический анализ ОПК-1. Способен 
анализировать 
нестандартные ситуации 
правоприменительной 
практики и предлагать 

оптимальные варианты их 

решения 

ОПК-1.1 Анализирует 

нестандартные правовые 

ситуации при осуществлении 

профессиональной 

деятельности (Актуальные 

проблемы 

предпринимательского 

права) 

ОПК-1.2 Предлагает 
обоснованные варианты 
решения на основе анализа 
нестандартных ситуаций 
правоприменительной 
практики(Актуальные 

проблемы 

предпринимательского 

права) 
 

Юридическая экспертиза ОПК-2. способен 
самостоятельно готовить 
экспертные юридические 
заключения и 
проводить экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов 

ОПК-2.1 Осознает алгоритм 

составления экспертных 

юридических заключений 

(Организация 

претензионно-исковой 

работы при защите прав 

субъектами 

предпринимательской 

деятельности) 

ОПК-2.2 Понимает порядок 
проведения экспертизы 
нормативных 
(индивидуальных)  правовых 
актов (Организация 
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претензионно-исковой 

работы при защите прав 

субъектами 

предпринимательской 

деятельности) 
 

Толкование права ОПК-3. Способен 
квалифицированно 
толковать правовые акты, в 
том числе в ситуациях 
наличия пробелов и 

коллизий норм прав 

ОПК-3.1 Проводит анализ 
нормы права в целях 
юридической оценки фактов и 
обстоятельств в ситуациях 
наличия пробелов и коллизий 
норм права (Трудовые 

правоотношения в сфере 

предпринимательской 

деятельности) 

ОПК-3.2 Обладает навыками 

толкования нормативно-

правовых актов, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов 
и коллизий норм прав 
(Правовое регулирование 

торговой и закупочной 

деятельности) 
 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-4. Способен 
письменно и устно 
аргументировать правовую 
позицию по делу, в том 
числе в состязательных 

процессах 

ОПК-4.1 Формирует и 
обосновывает правовую 
позицию по конкретной 
ситуации (Правовое 

регулирование торговой и 

закупочной деятельности) 

ОПК-4.2 Аргументированно 

излагает собственную 

правовую позицию, 

демонстрирует владение 

приемами юридической 

риторики и письменной речи 

(Иностранный язык в 

юридической деятельности) 
 

Юридическое письмо ОПК-5 Способен 
самостоятельно составлять 
юридические документы и 
разрабатывать 
проекты нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов 

ОПК-5.1 Понимает порядок 
составления юридических 
документов и проектов 
нормативных правовых актов 
(Сравнительное 

правоведение) 
 ОПК-5.2 Применяет правила 
юридической техники при 
составлении юридических 
документов и разработке 
проектов нормативных 
правовых актов 
(Сравнительное 

правоведение) 

Профессиональная этика ОПК-6. Способен 

обеспечивать 

ОПК-6.1 Применяет в 

профессиональной 
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соблюдение принципов 

этики юриста, в том 

числе принимать меры 

по профилактике 

коррупции и 

пресечению 

коррупционных 

(иных) правонарушений 

деятельности принципы 

этики юриста и 

соблюдает 

антикоррупционные 

стандарты поведения 

(Юридическая 

психология) 
ОПК – 6.2. – Принимает 

меры по профилактике 

коррупции и пресечению 

коррупционных (иных) 

правонарушений 

(Юридическая 

психология) 

Информационные 

технологии 

ОПК-7. Способен 

применять 

информационные 

технологии и 

использовать правовые 

базы данных для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-7.1 Понимает способы 
поиска, анализа и обработки 
правовой информации  
(Семинар: "Правовое 

исследование в сфере 

правового сопровождения 

предпринимательской 

деятельности") 

ОПК-7.2 Умеет использовать 
правовые базы в 
профессиональной 
деятельности (Семинар: 

"Правовое исследование в 

сфере правового 

сопровождения 

предпринимательской 

деятельности") 
 

 

 

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
 

Задача 

профессионал

ьной 

деятельности 

Объекты или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

профессионал

ьной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

иных 

требований, 

предъявляемы

х к 

выпускникам) 

Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный 

обоснование и 

принятие 

правовых 

решений, а 

также 

совершение 

действий, 

Юриспруденц

ия (в сфере 

реализации 

правовых 

норм) 

ПК-1. 

Способен 

квалифициров

анно 

проводить 

научные 

исследования 

ПК-1.1 Понимает 
механизм проведения 
научных 
исследований в 
области права 

ПК-1.2 

Обладает 

на основе 

анализа 

требований к 

профессионал

ьным 

компетенциям, 

предъявляемы



 

15 

 

15 

связанных с 

реализацией 

правовых 

норм, в 

соответствии 

с профилем 

профессионал

ьной 

деятельности 

в области 

права 
навыками 

квалифициров

анного 

проведения 

научных 

исследований 

в области 

права 
 

х к 

выпускникам 

на рынке 

труда, 

обобщения 

отечественног

о и 

зарубежного 

опыта, 

проведения 

консультаций 

с ведущими 

работодателям

и, 

объединениям

и 

работодателей 

отрасли, в 

которой 

востребованы 

выпускники, 

иных 

источников 

составление 

юридических 

документов 

Юриспруденц

ия (в сфере 

реализации 

правовых 

норм) 

ПК-2. 

Способен 

квалифициров

анно 

применять 

нормативные 

правовые акты 

в конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материальног

о и 

процессуальн

ого права в 

профессионал

ьной 

деятельности 

ПК-2.1 Имеет 
представление об 
основных юридических 
понятиях и категориях, 
необходимых для 
реализации норм права 
в юридической 
деятельности  
ПК-2.2 Применяет 

нормативные правовые 

акты в 

профессиональной 

деятельности 

на основе 

анализа 

требований к 

профессионал

ьным 

компетенциям, 

предъявляемы

х к 

выпускникам 

на рынке 

труда, 

обобщения 

отечественног

о и 

зарубежного 

опыта, 

проведения 

консультаций 

с ведущими 

работодателям

и, 

объединениям

и 

работодателей 

отрасли, в 

которой 

востребованы 

выпускники, 

иных 
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источников 

Тип задач профессиональной деятельности: консультационный 

предупрежден

ие, 

пресечение, 

выявление, 

раскрытие и 

расследование 

правонарушен

ий; 

Юриспруденц

ия (в 

консультиров

ания по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка) 

ПК-3. 

Способен 

выполнять 

должностные 

обязанности 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

выявлению и 

предупрежден

ию угроз 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства 

ПК-3.1 Понимает 
компетенции 
уполномоченных 
органов и 
должностных лиц, 
ответственных за 
обеспечение 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, общества и 
государства  

ПК-3.2 Реализует 
меры по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка с 
целью устранению 
опасности для 
личности, общества и 
государства 

 

на основе 

анализа 

требований к 

профессионал

ьным 

компетенциям, 

предъявляемы

х к 

выпускникам 

на рынке 

труда, 

обобщения 

отечественног

о и 

зарубежного 

опыта, 

проведения 

консультаций 

с ведущими 

работодателям

и, 

объединениям

и 

работодателей 

отрасли, в 

которой 

востребованы 

выпускники, 

иных 

источников 

обеспечение 

законности, 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства; 

Юриспруденц

ия (в 

консультиров

ания по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка) 

ПК-4. 

Способен 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать, 

расследовать 

и 

предупреждать 

правонарушен

ия и 

преступления 

ПК-4.1 Исследует 
нормы 
материального права, 
подлежащие к 
применению при 
квалификации 
преступлений и 
правонарушений 
ПК-4.2 Применяет 
способы выявления, 
пресечения, 
раскрытия, 
расследования и 
предупреждения 
преступлений и 
правонарушений 

 

на основе 

анализа 

требований к 

профессионал

ьным 

компетенциям, 

предъявляемы

х к 

выпускникам 

на рынке 

труда, 

обобщения 

отечественног

о и 

зарубежного 

опыта, 

проведения 

консультаций 

с ведущими 

работодателям
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и, 

объединениям

и 

работодателей 

отрасли, в 

которой 

востребованы 

выпускники, 

иных 

источников 

 

Научно-исследовательский 

 

защита прав и 

законных 

интересов 

граждан и 

юридических 

лиц 

 

Юриспруденц

ия (в сфере 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка) 

 

ПК-5. 

Способен 

защищать 

права и 

законные 

интересы 

субъектов 

права 

 

ПК-5.1 Понимает 
механизм защиты 
прав и законных 
интересов субъектов 
права 

ПК-5.2 Применяет 
различные способы 
защиты прав и 
законных интересов 
субъектов права 

 

 

на основе 

анализа 

требований к 

профессионал

ьным 

компетенциям, 

предъявляемы

х к 

выпускникам 

на рынке 

труда, 

обобщения 

отечественног

о и 

зарубежного 

опыта, 

проведения 

консультаций 

с ведущими 

работодателям

и, 

объединениям

и 

работодателей 

отрасли, в 

которой 

востребованы 

выпускники, 

иных 

источников 
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Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Структура программы и объем по блокам 

 

 Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры и 

ее блоков в з.е. 

Блок 

1 

Дисциплины (модули) не менее 51 

Блок 

2 

Практика не менее 21 

Блок 

3 

Государственная итоговая 

аттестация 

не менее 6 

Объем программы магистратуры 120 

  

ОПОП в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)" включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

К обязательной части программы магистратуры относятся: 

- обязательные дисциплины (модули) по Организации претензионно-исковой 

работы при защите прав субъектами предпринимательской деятельности, Трудовым 

правоотношениям в сфере предпринимательской деятельности, Правовому 

регулированию торговой и закупочной деятельности, Сравнительному правоведению, 

Актуальным проблемам предпринимательского права, Иностранному языку в 

юридической деятельности, Семинар: "Правовое исследование в сфере правового 

сопровождения предпринимательской деятельности», Юридической психологии. 

К части, формируемой участниками образовательных отношений, относятся: 

 - дисциплины (модули), обеспечивающие формирование профессиональных 

компетенций, установленных образовательной организацией; 

 - дисциплины (модули), обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций (с учетом направленности (профиля) ОПОП). 

Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой аттестации 

должен составлять не менее 20 процентов общего объема программы магистратуры. 

ОПОП в рамках Блока 2 «Практики» включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

К обязательной части относится Ознакомительная практика 

К части, формируемой участниками образовательных отношений, относятся: 

-практики, обеспечивающие формирование профессиональных компетенций, 

установленных образовательной организацией; 

 -практики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций (с учетом 

направленности (профиля) ОПОП). (Научно-исследовательская работа; Научно-

исследовательская практика). 

 

5.2. Виды и типы практик 

 

В Блок 2 «Практика» программы магистратуры входят учебная и производственная 

практики (далее – практики): 

1) типы учебной практики: 

- Ознакомительная практика; 

2) типы производственной практики: 

- Научно-исследовательская работа; 

- Научно-исследовательская практика.  
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5.3. Государственная итоговая аттестация 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

- Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 
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Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы 

 

РГГУ располагает на праве оперативного управления соответствующей 

действующим санитарно-техническим нормам материально-технической базой 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии 

с учебным планом (проведение теоретической, практической, лабораторной, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы 

обучающихся). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории РГГУ, так и 

вне университета. 

ЭИОС РГГУ обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы. 

В случае, если ОПОП реализуется с применением дистанционных образовательных 

технологий, ЭИОС РГГУ обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательной программы; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением дистанционных образовательных технологий; 

-  взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование ЭИОС осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

 

Для проведения занятий всех типов, предусмотренных ОПОП, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, выделяются специальные помещения (учебные аудитории). Кроме того, 

предусмотрены помещения для самостоятельной работы и лаборатории, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Учебные аудитории укомплектованы мебелью и техническими средствами, 

служащими для представления учебной информации обучающимся (столы, стулья, 

преподавательские кафедры, учебные настенные доски, муляжи, стенды, наглядные 

материалы, раздаточные материалы и т.д.).  

Проекционное оборудование предусмотрено для проведения большинства 

лекционных занятий по дисциплинам учебного плана. 

Для проведения занятий с использованием информационных технологий 
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расписанием предусмотрены компьютерные классы, имеющие компьютеры с 

необходимым программным обеспечением. Требования к программному обеспечению 

определяются рабочими программами дисциплин. 

Университет обеспечен необходимым комплектом специализированного 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства. Перечень и состав необходимого программного 

обеспечения соотносится с выбранной направленностью (профилем) образовательной 

программы, определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению по мере необходимости. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, состав которых определяется рабочими 

программами дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Конкретные требования к материально-техническому обеспечению определяются в 

рабочих программах дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся по образовательной 

программе оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в ЭИОС. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

университета, так и вне ее.  

Учебно-методическая обеспеченность образовательной программы составляет 

100%и включает в себя: рабочие программы дисциплин (модулей), рабочие программы 

практик, программу государственной итоговой аттестации, оценочные средства для 

текущей и промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям), практикам и для 

государственного экзамена, методические материалы для занятий семинарского типа и 

самостоятельной работы студентов, а также иные материалы, указанные в рабочих 

программах дисциплин.  

При проведении учебных занятий образовательной программой предусмотрено 

развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе 

результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей). 

Актуализация рабочих программ дисциплин (модулей), практик, осуществляется 

ежегодно в части рекомендуемой литературы, лицензионного программного обеспечения, 

используемых методов или технологий преподавания, корректировки содержания 

дисциплин и т.п. с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

Требования по структуре, содержанию, оформлению и утверждению учебно-

методических материалов устанавливаются в локальных нормативных актах РГГУ.  

 

 

6.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками РГГУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на иных условиях. 

Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют 

требованиям ФГОС ВО, а именно: 
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- Не менее 75 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией 

к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

- Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией 

к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

- Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации). 

Научные работники РГГУ участвуют в реализации образовательной программы, 

формируют у обучающихся профессиональные качества по избранному направлению 

подготовки, развивают у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 

способности. 

 

Сведения о руководителе образовательной программы магистратуры  
 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры должно 

осуществляться научно-педагогическим работником Организации, имеющим ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) 

по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

 

6.4. Специальные условия для получения образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательная программа адаптирована для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

При наличии заявления от обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья или инвалида, ему предоставляются специальные условия для получения 

образования с учетом его нозологии в пределах ресурсных возможностей университета в 

рамках установленных законодательством требований. 

Специальные условия обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ и 
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инвалидов включают в себя: использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ОВЗ. 

В университете созданы и предоставляются в рамках освоения данной ОПОП 

следующие специальные условия обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов: 

1. Безбарьерная среда, обеспечивающая инвалидам и лицам с ОВЗ, вне зависимости 

от происхождения, характера и серьезности их психофизических отличий, доступность 

прилегающей к образовательному учреждению территории, входных путей, путей 

перемещения внутри зданий.  

Для обеспечения доступа маломобильных граждан в здания университета, учебные 

корпуса 1, 2, 5, 6 и 7 по адресу Миусская пл., д.6, а также по адресу корпус 1 по ул. 

Кировоградская д.25, оборудованы пандусами, поручнями и расширенными дверными 

проёмами, а также системой вызова персонала для инвалидов (кнопка вызова персонала). 

В университете имеются две мобильные подъемные платформы с 

электроприводом, а также гусенично-лестничное устройство. При необходимости, 

платформы могут быть перевезены и использованы в любом учебном корпусе и (или) 

общежитии.  

Ширина коридоров учебных корпусов соответствует нормативным требованиям 

для передвижения инвалидов-колясочников. В учебных корпусах 6 и 7 по адресу 

Миусская пл., д. 6 оборудована санитарно-гигиеническая комната для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Все учебные корпуса оборудованы предупреждающими знаками-наклейками для 

слабовидящих «Осторожно! Препятствие. Стеклянная дверь».  

Официальный сайт университета имеет версию для слабовидящих. 

2. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов по слуху и зрению в библиотеке РГГУ и в 

отдельных учебных аудиториях имеются рабочие места, оборудованные специальными 

техническими устройствами (тактильный дисплей Брайля и принтер для печати шрифтом 

Брайля, читающее устройство SARSCE, портативное переносное устройство 

«Индукционная петля», компьютеры со встроенной индукционной петлей и программой 

озвучки. При необходимости, данное оборудование может быть перераспределено между 

корпусами университета. 

На территории по адресу Миусская пл., д.6 имеется будка для собаки-поводыря. 

Обучающимся с ослабленным зрением предоставляется сурдопереводчик. 

3. В учебный план включен адаптационный модуль (элективные дисциплины), 

отмеченный специальным значком,– элемент адаптированной образовательной 

программы, направленный на минимизацию и устранение влияния ограничений здоровья 

при формировании необходимых компетенций у обучающихся с ОВЗ и обучающихся 

инвалидов, а также индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений, 

способствующий освоению образовательной программы, социальной и профессиональной 

адаптации данной категории обучающихся: «Основы профессиональной деятельности» и 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности». 

4. Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» 
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предусматривает порядок освоения дисциплины с учетом нозологии обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов. 

5. Выбор мест прохождения практик для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

производится с учетом состояния здоровья данной категории лиц и требований по 

доступности. 

6. НПР, привлекаемые к реализации образовательной программы, ознакомлены с 

психофизическими особенностями обучающихся с ОВЗ и учитывают их при организации 

образовательного процесса; в программы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров включен блок дисциплин по организации и осуществлению 

инклюзивного образовательного процесса, ежегодно формируется план повышения 

квалификации НПР университета по организации и осуществлению инклюзивного 

образовательного процесса. 

Особенности проведения вступительных испытаний, планирования и организации 

образовательного процесса для лиц с ОВЗ и инвалидов регламентируются локальными 

нормативными актами РГГУ в соответствии с действующим законодательством. 

Университетом обеспечено размещение информации о наличии условий для 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов на официальном сайте РГГУ в информационно-

телекоммуникационной среде «Интернет». 

 

6.5. Финансовое обеспечение образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации данной образовательной программы 

магистратуры осуществляется в объеме не ниже установленных Минобрнауки России 

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 в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 

подготовки), утвержденной приказом Минобрнауки России от 30 октября 2015 г. N 1272. 

 

6.6. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по образовательной программе 

 

           Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой РГГУ принимает участие на добровольной основе. 

           В соответствии со ст. 95 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании письма Департамента 

государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 февраля 2018г. № 05-436 «О методических 

рекомендациях» в РГГУ было утверждено приказом ректора от 08.10.2018 № 01-74/осн 

«Положение о проведении внутренней независимой оценки качества образования в РГГУ 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры». 

           В соответствии с указанным локальным актом, в целях получения 

максимально объективной информации о качестве подготовки обучающихся в рамках 

освоения образовательной программы, проводится регулярная внутренняя оценка 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся с привлечением 

педагогических работников РГГУ, других образовательных организаций, а также 

представителей организаций-работодателей. 
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            Внутренняя системы оценки качества образования включает: текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию выпускников; входной контроль уровня подготовленности 

обучающихся в начале изучения дисциплины и контроль наличия у обучающихся 

сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (в форме 

тестирования); проведение анкетирования обучающихся с целью изучения степени их 

удовлетворенности качеством образовательного процесса с предоставлением им 

возможности оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного 

процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

            Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры осуществляется в рамках процедуры государственной аккредитации с 

целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по данной программе 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

 

Руководитель программы магистратуры 

 

Щербак Евгений Николаевич 

 

Декан юридического факультета  

 

Тимофеев Станислав Владимирович 


