
ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уровень образования магистратура

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция

Направленность 
(профиль)/специализация

Правовое обеспечение безопасности личности, 
общества, государства

Квалификация выпускника Магистр

1.1. Цели и задачи образовательной программы

Целью образовательной программы является:
 подготовка магистров в области юриспруденции, обладающих необходимыми

компетенциями для осуществления  профессиональной деятельности  в  различных  сферах
юридического  взаимодействия  государства  и  личности,  обладающих  навыками
самостоятельного  творческого  и  аналитического  мышления,  владеющих  культурой
межличностного,  делового  и  межкультурного  общения,  приверженных  морально-
нравственным ценностям;

 формирование  у  обучающихся  универсальных,  общепрофессиональных  и
профессиональных  компетенций  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  с  учетом
особенностей  научно-образовательной  школы  университета  и  актуальных  потребностей
соответствующей сферы труда в кадрах с высшим образованием; 
Образовательная  программа  основана  на  компетентностном  подходе  к  ожидаемым
результатам обучения и ориентирована на решение следующих задач:

 обеспечение качественной  профессиональной подготовки выпускников в
области  профессиональной  деятельности,  установленной  п. 2.1  образовательной
программы;

 овладение  обучающимися  знаниями,  умениями,  навыками  и  (или)  опытом
деятельности,  характеризующими  процесс  формирования  установленных  образовательной
программой  компетенций  и  обеспечивающими  достижение  планируемых  результатов
освоения программы.

1.2. Формы обучения

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной и очно-заочной формах.

1.3. Объем образовательной программы

 Объем  образовательной  программы  составляет  120  зачетных  единиц  (далее  -  з.е.)  и
включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающихся.

1.4. Язык образования

Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской Федерации –
на русском языке.

1.5. Срок получения образования по образовательной программе

Срок  получения  образования  по  образовательной  программе,  включая  каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет:
по очной форме обучения – 2 года;
по очно-заочной форме обучения – 2 года 6 месяцев;

1.6. Формы аттестации
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Контроль качества  освоения образовательной программы включает в себя текущий
контроль  успеваемости,  промежуточную  аттестацию  обучающихся  и  государственную
итоговую аттестацию обучающихся.

Формы проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом.
Государственная итоговая аттестация включает в себя:
 защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре

защиты и процедуру защиты.

1.7. Общее описание профессиональной деятельности выпускников

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в
которых выпускники,  освоившие образовательную программу,  могут осуществлять
профессиональную деятельность:
-  01 Образование  и  наука  (в  сферах:  профессионального  обучения,  среднего

профессионального  и  высшего  образования,  дополнительного  образования;  научных
исследований);

- 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 и экологическими спорами).

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.
В рамках  освоения  образовательной  программы выпускники  готовятся  к  решению
задач профессиональной деятельности следующих типов:

 нормотворческий;
 правоприменительный;
 экспертно-аналитический;
 консультационный;
 организационно-управленческий;
 педагогический;
 научно-исследовательский

Перечень основных объектов (или областей знаний) профессиональной деятельности
выпускников:

 общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 

 общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
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Область
профессионально

й деятельности

Типы задач
профессиональной

деятельности

Задачи
профессиональной

деятельности

Объекты профессиональной
деятельности

(или области знания)

01 Образование и 
наука (в сферах: 
профессионального 
обучения, среднего 
профессионального и
высшего 
образования, 
дополнительного 
образования; 
научных 
исследований);

Научно-
исследовательский,

проведение научных 
исследований по 
правовым проблемам; 
участие в проведении 
научных исследований 
в соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности

Объектами является область 
юридических наук

Педагогический преподавание 
юридических 
дисциплин; 
осуществление 
правового воспитания

Объектами является область 
преподавание юридических наук в 
образовательных учреждения 
среднего общего, среднего 
профессионального образования, а 
также высшего образования 
(уровень бакалавриат)

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 и
экологическими
спорами)

Правотворческий подготовка 
нормативных правовых
актов

Деятельность органов публичной 
власти, в том числе судов и органов 
прокуратуры

Правоприменительны
й

обоснование и 
принятие в пределах 
должностных 
обязанностей решений, 
а также совершение 
действий, связанных с 
реализацией правовых 
норм; составление 
юридических 
документов

Деятельность 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 и экологическими 
спорами

Правоохранительный обеспечение 
законности, 
правопорядка, 
безопасности личности,
общества и 
государства; защита 
частной, 
государственной, 
муниципальной и иных
форм собственности; 
защита прав и 
законных интересов 
граждан и 
юридических лиц

Деятельность 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 и экологическими 
спорами

Экспертно-
консультационный

оказание юридической 
помощи, 
консультирование по 
вопросам права; 
осуществление 
правовой экспертизы 
нормативных правовых
актов

Деятельность органов публичной 
власти, в том числе судов и органов 
прокуратуры

Организационно-
управленческий

осуществление 
организационно-
управленческих 
функций

Деятельность органов публичной 
власти, в том числе судов и органов 
прокуратуры
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1.8. Планируемые результаты освоения образовательной программы

В  результате  освоения  всех  компонентов  основной  профессиональной  образовательной
программы  у  выпускника  должны  быть  сформированы  все  компетенции,  установленные
образовательной программой: универсальные, общепрофессиональные и профессиональные.

Универсальные компетенции выпускников: 

Наименование категории
(группы) универсальных

компетенций

Код и наименование универсальной компетенции выпускника

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 организовывать 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  определять  и  реализовывать  приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования на
основе самооценки
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Общепрофессиональные компетенции выпускников: 

Наименование категории
(группы)

общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

Юридический анализ ОПК-1.  Способен  анализировать  нестандартные  ситуации
правоприменительной  практики  и  предлагать  оптимальные
варианты их решения

Юридическая 
экспертиза

ОПК-2.  Способен  самостоятельно  готовить  экспертные
юридические заключения и проводить экспертизу нормативных
(индивидуальных) правовых актов

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

Юридическая 
аргументация

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

Юридическое письмо ОПК-5.  Способен  самостоятельно  составлять  юридические
документы  и  разрабатывать  проекты  нормативных
(индивидуальных) правовых актов

Профессиональная этика ОПК-6.  Способен  обеспечивать  соблюдение  принципов  этики
юриста,  в  том  числе  принимать  меры  по  профилактике
коррупции  и  пресечению  коррупционных  (иных)
правонарушений

Информационные 
технологии

ОПК-7.  Способен  применять  информационные  технологии  и
использовать  правовые  базы  данных  для  решения  задач
профессиональной  деятельности  с  учетом  требований
информационной безопасности

Профессиональные компетенции выпускников: 

Наименование
профессиональных стандартов

Код и наименование профессиональной компетенции

09.001 Следователь 
криминалист

ПК-2.  Способен  квалифицированно применять  нормативно-
правовые акты в юридической деятельности, реализовывать
нормы  материального  и  процессуального  права  в
профессиональной деятельности

ПК-3.  Способен  к  выполнению  должностных  обязанностей
по  обеспечению  законности  и  правопорядка,  безопасности
личности, общества, государства

ПК-4. Способен анализировать законодательство и судебную
практику  в  конкретных  сферах  профессиональной
деятельности,  формулировать  научно-обоснованные
предложения для принятия юридически-значимых решений

ПК-5.  Способен  давать  квалифицированные  юридические
заключения  и  консультации  в  конкретных  сферах
деятельности,  способен представлять  и защищать  интересы
граждан и организаций в суде, правоохранительных органах,
органах государственной власти и местного самоуправления
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1.9. Содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной  образовательной  программы  регламентируются  следующими  основными
документами:

 учебный план и календарный учебный график;
 рабочие программы учебных дисциплин/учебных модулей, практик;
 рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы;
 оценочные и методические материалы;
 программа ГИА;
 локальные нормативные акты Университета.
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