
 
 

 

 



 
 

 

 



1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования 

 

Форма обучения очная, заочная______________________________________________ 

(очная, заочная) 

Срок освоения ООП 2 года, 2 года и 5 месяцев 

 

 

I.Общая структура программы 

Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 

Базовая часть, суммарно 

Вариативная часть, суммарно 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно  

Базовая часть (при наличии),суммарно 

Вариативная часть, суммарно 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно 

Базовая часть, суммарно 

Общий объем программы в зачетных единицах 

 

 

2. Использованные нормативные документы 

Нормативной базой разработки ООП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (далее – ФГОС ВПО) по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763; 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении 

Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования и высшего 

образования"; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении 

Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений"; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря от 

14 декабря 2010 г. N 1763 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»».  

 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ООП КФУ имени В.И. Вернадского. 



3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  

 Миссия настоящей ООП ВО состоит в удовлетворении образовательных 

потребностей личности, общества и государства, в развитии единого образовательного 

пространства в области юриспруденции. Целью основной образовательной программы 

является подготовка квалифицированных кадров правоохранительных органов в области 

юриспруденции, всестороннее развитие личности (воспитание) обучающегося, 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) 

Юриспруденция. 

  

 4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 
 Магистр по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 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. осуществление правового информирования и 

воспитания. 

  

 5. Область профессиональной деятельности выпускника магистра включает: 

разработку и реализацию правовых норм: 

-обеспечение законности и правопорядка;  

 -проведение научных исследований, образование и воспитание.  

 Разработка правовых норм предполагает участие выпускника в правотворческой 

деятельности как органов законодательной власти РФ и ее субъектов, так и органов 

местного самоуправления. Кроме того, учитывая то обстоятельство, что ряд правовых 

норм являются локальными (в том числе корпоративными), то есть принимаются и 

действуют в пределах конкретного хозяйствующего субъекта, выпускник применяет 

полученные знания и умения в качестве юрисконсульта, бизнес-адвоката и иного 

специалиста, обеспечивающего юридическое сопровождение деятельности такого 

субъекта. Участие выпускника в нормотворческой деятельности предполагает 

неукоснительное следование принципу обеспечения законности и правопорядка, с тем, 

чтобы вновь принимаемая норма права не вступала в противоречие с существующими 

нормативными предписаниями, и обеспечивалось единообразное понимание и 

применение законов. 



 Реализация правовых норм может осуществляться в разнообразных формах 

(соблюдение, исполнение, использование и применение права), среди которых особое 

значение придается правоприменительной деятельности. Реализация правовых норм 

направлена на возникновение, изменение или прекращение правоотношений различной 

отраслевой принадлежности, что предполагает широкую сферу деятельности выпускника. 

Реализация правовых норм должна осуществляться в условиях строго соблюдения закона 

в целях обеспечения надлежащего правопорядка. 

 В то же время при определении возможности выпускника занимать определенные 

должности с учетом уровня его подготовки, необходимо ориентироваться на требования 

нормативных правовых актов, определяющих квалификационные характеристики по той 

или иной должности. 

 Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в органах 

государственной власти и местного самоуправления, юридических службах организаций 

всех форм собственности, суде, прокуратуре, органах внутренних дел, адвокатуре, 

нотариате, а также в учреждениях среднего и высшего профессионального образования.  

  

6. Объектами профессиональной деятельности магистров являются:  

события и действия, имеющие юридическое значение, общественные отношения в сфере 

реализации правовых норм, осуществления правоохранительной деятельности. 

 

 Магистр по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

 правотворческая;  

 правоприменительная;  

 правоохранительная;  

 экспертно-консультационная; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская;  

 педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных 

учреждениях, кроме высших учебных заведений). 

При разработке и реализации программ магистра образовательная организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовится выпускник, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации.  

 

8. Результаты освоения основной образовательной программы 

В результате освоения программы сагистр у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные или профессионально-

прикладные компетенции. 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция в соответствии 

с целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности, указанными в ФГОС ВО по данному направлению подготовки, должен 

обладать следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции (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).  

Профессиональные компетенции (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);  

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) 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

основной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям реализации 

основных образовательных программ определяемых ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, с учетом рекомендаций ПООП ВО. (Таблица 1) 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспечен-

ность НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ООП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щем профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество 

ППС из числа 

действующих 

руководителей 

и работников 

профильных 

организаций, 

предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

    

8,8 80 
 

Факт 11 100 11 100 10 90,9 1 

 

 


