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1. Общая характеристика ОПОП ВО, которая включает следующие компоненты: 

I. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО. 

Основная образовательная программа (ООП) подготовки магистра, реализуемая по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» программы «Административное 

право и исполнительная власть», представляет собой систему документов, разработанную 

и утвержденную университетом с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Назначение данной программы состоит в повышении уровня удовлетворения 

образовательных потребностей личности, общества и государства, развитии единого 

образовательного пространства в области юриспруденции и содействии его интеграции в 

мировую образовательную научно-информационную среду, формировании нового 

поколения высокообразованных юристов, отвечающих постоянно изменяющимся 

требованиям на современном рынке труда, и международному уровню 

профессионального образования. 

Основная образовательная программа (ООП) регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает 

в себя: 

 

II. Нормативно-правовые документы. 

ОПОП ВО разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 (40.04.01)  

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

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

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года  № 301; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 № 

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»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное 

приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского», регламентирующие организацию и осуществление образовательной 

деятельности. 



III. Форма (формы) обучения. 

Форма обучения очная, заочная 

 

IV. Срок освоения. 

Срок освоения ООП очная форма обучения – 2 года, заочная форма обучения – 2 года и 5 

месяцев 

 

V. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, 

могут осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

выбранными профессиональными стандартами. 

 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную деятельность, 

включают разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и 

правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание (09 

Юриспруденция (в сферах: деятельности органов публичной власти, в том числе судов и 

органов прокуратуры; консультирования и представительства в гражданских делах; 

консультирования и представительства в уголовных делах; консультирования и 

представительства в связи с трудовыми, экологическими и иными спорами; проведение 

научных исследований, образование и воспитание) согласно Реестру профессиональных 

стандартов (перечню видов профессиональной деятельности), утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 сентября 2014 г. № 667н). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

1.11. В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться 

к следующим видам профессиональной деятельности: 

а) правотворческая; 

б) правоприменительная; 

д) организационно-управленческая; 

е) научно-исследовательская; 

 

VI. Типы задач  профессиональной деятельности выпускников  

ОПОП ВО  

 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники должны быть 

подготовлены 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; 

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; 

 

 

VII. Структура и объем ОПОП ВО в зачетных единицах. 

ОПОП ВО включает следующие блоки: 

 

I.Общая структура программы 

 

Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 

 

60 60 

Базовая часть, суммарно 

 

15 15 

Вариативная часть, суммарно 

 

45 45 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно  54 54 

Блок 3 Итоговая государственная аттестация, суммарно 6 6 

Общий объем программы в зачетных единицах        120 

 

 

VIII. Результаты освоения ОПОП ВО. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, установленные программой магистратуры. 

Программа магистратуры должна устанавливать следующие универсальные 

компетенции: 

 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника программы магистратуры 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

 



Программа магистратуры должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции. 

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника программы магистратуры 

 ОПК-1. Осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением 

к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания. 

 ОПК-2. Способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

 ОПК-3. Способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

 ОПК-4. Способность свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения 

 ОПК-5. Способность свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения 

 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой магистратуры, 

формируются на основе ФГОС, профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников (при наличии) а также, при необходимости, 

на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам направления подготовки на рынке труда, обобщения зарубежного опыта, 

проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей 

отрасли, в которой востребованы выпускники в рамках направления подготовки, иных 

источников (далее ‒ иные требования, предъявляемые к выпускникам), и должны 

включать в себя: 

 

Наименование ОТФ 

(ТФ) по 

профессиональному 

стандарту (при наличии) 

/Вид профессиональной 

деятельности по ФГОС 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника программы магистратуры 

Правотворческая 

деятельность 

ПК-1. Способность разрабатывать нормативные правовые 

акты 

Правоприменительная 

деятельность 

ПК-2. Способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПК-9. Способность принимать оптимальные 

управленческие решения 

ПК-10. Способность воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Научно-

исследовательская 

ПК-11. Способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 



деятельность 

 

 

IХ. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации ОПОП 

ВО. 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, с учетом рекомендаций ФГОС ВО.  

Реализация ОПОП ВО «Административное право и исполнительная власть» 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. Представляем 

краткую характеристику привлекаемых к обучению педагогических кадров (Таблица 1). 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Таблица 1 

 

Обеспечен-

ность НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ООП  

ППС, с базовым* 

образованием, 

соответствующем 

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. % Кол % 

Требования 

ФГОС 

    10,4 80   

Факт 13 100 13 100 13 100 1 7,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


