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АННОТАЦИЯ образовательной программы
Целью реализации данного направления является углубленная и качественная подго
товка компетентных юристов высокого уровня с присвоением квалификации «магистр»,
обладающих высоким уровнем правовой культуры и правосознания. Программа обучения
предусматривает привитие магистрантам навыков оценки нормативных правовых актов в
сфере противодействия преступности, их правильного толкования.
Область профессиональной деятельности магистров включает разработку и реализа
цию правовых норм, обеспечение законности и правопорядка, проведение научных иссле
дований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные от
ношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
Содержание образовательной программы обусловлено требованиями ФГОС ВПО по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». Обязательными дисциплинами об
щенаучного и профессионального циклов являются: «Философия права», «История поли
тических и правовых учений», «История и методология юридической науки», «Сравни
тельное правоведение», «Актуальные проблемы права» (в соответствии с реализуемыми
магистерскими программами).
В рамках направления «Юриспруденция» реализуется направленность «Правовое
обеспечение технологической безопасности».
Направленность программы нашла свое отражение в ее наименовании и содержании «Юриспруденция» и профиле подготовки «Правовое обеспечение технологической без
опасности», она (направленность) конкретизирует ориентацию указанной программы на
области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки.
Наряду с обязательными дисциплинами общенаучного и профессионального циклов
направленность (профиль) программы обеспечивается рядом дисциплин, входящих в вари
ативную часть программы: «Актуальные проблемы уголовного судопроизводства», «Кон
ституционно-правовое обеспечение технологической безопасности», «Административно
правовое обеспечение технологической безопасности», «Противодействие коррупции и
технологическая безопасность» и др.
Требования работодателей (руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры)
заслушаны на расширенном заседании кафедры «Уголовно-правовые дисциплины» от
04.02.2020 г. (протокол № 7).
Основная профессиональная образовательная программа разработана в соответствии с
требованиями работодателей. Скан-копия рецензий работодателей приведена в приложе
нии В к программе.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Назначение программы и ее основное содержание
1.1.1.
Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (далее - ОП ВО) по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», реа
лизуемая во ВСГУТУ, представляет собой систему учебно-методических документов, раз
работанную и утвержденную университетом с учетом потребностей регионального рынка
труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отрас
левых (по профилям подготовки) требований федерального государственного образова
тельного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
40.04.01 (030900) «Юриспруденция», утвержденного приказом Минобрнауки России от 14
декабря 2010 г. № 1763 (далее - ФГОС ВПО).
Освоение данной ОП ВО завершается итоговой (государственной итоговой) аттеста
цией и выдачей диплома государственного образца (установленного образца).
1.1.2.
ОП ВО по указанному направлению подготовки регламентирует цели, ожида
емые результаты, содержания, условия и технологии реализации образовательного процес
са, оценку качества подготовки выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВПО к
результатам освоения им данной ОПОП ВО (в виде приобретенных выпускником компе
тенций, необходимых в профессиональной деятельности).
1.1.3.
ОП ВО по данному направлению подготовки в соответствии с требованиями
приказа Минобрнауки от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры»
включает в себя учебный план, календарный учебный график, (график учебного процесса),
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практики, оценочные и методические материалы, обеспечи
вающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.1.4.
Выпускающая кафедра «Уголовно-правовые дисциплины» ежегодно обнов
ляет ОП ВО (в части состава дисциплин (модулей), установленных университетом в учеб
ном плане и/или содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), программ учебной и производственной практики, оценочных и методических
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с
учетом требований работодателей, развития науки, культуры, экономики, технологий и со
циальной сферы, а также новых нормативных и методических материалов Минобрнауки
России, отраслевого УМО, решений ученого совета и ректората университета.
1.1.5.
Регламент по организации периодического обновления данной ОП ВО преду
сматривает внесение в нее согласованных изменений и дополнений, признанных целесооб
разными по результатам их апробации или деятельности коллективов кафедр и университе
та в целом в нескольких направлениях за счет:
• повышения квалификации профессорско-преподавательского состава (ППС) обес
печивающих кафедр, реализуемой на постоянной планируемой основе с учетом специфики
данной ОП;
• совершенствования культурно-образовательной среды университета, включающей
элементы, позволяющие разрабатывать и реализовывать новые вариативные курсы и мо
дернизировать существующие;
• оптимального использования имеющихся или укрепления ресурсного обеспечения
ОП (кадрового, учебно-методического и информационного, материально-технического);
• включения обучающихся в реализацию программ обучения на основе партнерских
отношений и развития самоуправления;
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• осуществления взаимодействия с организованным профессиональным сообще
ством, работодателями и общественностью на основе публикации информации с оценкой
возможностей и достижений университета и получения обратной с ними связи (учет и ана
лиз мнений работодателей, отзывов в прессе, выпускников университета и др.).
1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению подготов
ки 40.04.01 «Юриспруденция»
Нормативную базу для разработки ОП ВО ВСГУТУ по направлению подготовки
40.01.04 «Юриспруденция» (принятыми в университете профилями подготовки, указан
ными в п. 1.1.1) составляют:
1) Федеральные законы:
• от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Постановления Правительства Российской Федерации:
• от 18.11.2013 г. №1039 «Об утверждении Положения о государственной аккреди
тации образовательной деятельности».
3) Приказы Минобрнауки России:
• от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры»;
• от 28.05.2014 г. №594 «Порядок разработки примерных основных профессиональ
ных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестров примерных
основных профессиональных образовательных программ».
• от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка проведения государственной ито
говой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам ба
калавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
• от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о порядке проведе
ния практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального обра
зования»;
4) Устав ВСГУТУ;
5) Локальные нормативные акты ВСГУТУ.
1.3. Общая характеристика ОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 «Юрис
пруденция»
1.3.1. Цель (миссия) ОП ВО
Миссия данной ОП ВО - поддерживать и развивать традиции Восточно-Сибирского
государственного университета технологий и управления, являющегося в настоящее время
одним из ведущих учебно-научно-культурных центров на Востоке Российской Федерации,
активно реализующим инновационную политику в образовательной, научной, производ
ственной, социальной и других сферах, направленную на качественные преобразования в
этих областях, устойчивое социально-экономическое развитие Байкальского региона,
укрепление международного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского регио
на.
Цель (миссия) данной ОП ВО состоит в методическом обеспечении реализации в уни
верситете требований ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
как федеральной социальной нормы в образовательной, научной и другой деятельности
университета с учетом особенностей его научно-образовательной школы и актуальных по
требностей региональной сферы труда в кадрах с высшим профессиональным образовани
ем в области юриспруденции. Миссия (социальная значимость) ОПОП ВО заключается в
том, чтобы предоставляемые университетом образовательные услуги, основанные на учеб
но-методических материалах и документах данной ОПОП ВО, способствовали развитию у
обучающихся личностных качеств, а также формированию заложенных в ФГОС ВПО по
5

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция общекультурных и профессиональных
компетенций.
В области воспитания целью данной ОП ВО является дальнейшее развитие суще
ствующей воспитательной среды университета с помощью комплекса мероприятий, спо
собствующих формированию у обучающихся социально-личностных качеств, направлен
ных на творческую активность, общекультурному росту и социальной мобильности (целе
устремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, самостоятельность,
гражданственность, коммуникативность, приверженность этическим ценностям, толерант
ность, настойчивость в достижении цели и др.).
В области обучения целью ОП ВО является подготовка обучающихся к получению
качественного профессионального профильного образования, позволяющего выпускникубакалавру по направлению 40.04.01 Юриспруденция успешно работать в избранной сфере
деятельности на основе приобретенных в университете компетенций и способностей само
стоятельно освоить и применять новые знания и умения, способствующие его устойчивости
на рынке труда.
1.3.2. Срок освоения ОП ВО
В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки нормативный срок
освоения ОП для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после про
хождения итоговой государственной аттестации, составляет 2 года.
Срок освоения ОП магистратуры по заочной форме обучения составляет 2 года 3 мес.
1.3.3. Трудоемкость ОП ВО
Трудоемкость ОП ВО ВСГУТУ по направлению 40.04.01 Юриспруденция составляет
120 зачетных единиц за весь период обучения по любой форме и включает все виды ауди
торной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль ка
чества освоения студентом ОП.
Трудоемкость ОП по очной и заочной формам обучения за учебный год равна 60 за
четным единицам. Программа магистратуры реализуется на русском языке.
1.3.4. Требования к поступающему
Поступающий в университет для обучения по данной ОП ВО ВСГУТУ должен иметь
документ установленного (установленного государством) образца о высшем образовании
любого уровня.
В соответствии с Правилами приема в университет, утверждаемыми ежегодно Уче
ным советом университета, поступающий для обучения по очной, заочной форме за счет
средств федерального бюджета или по договору с оплатой стоимости обучения с юридиче
скими и/или физическими лицами, должен представить документ о высшем образовании
любого уровня и должен успешно пройти установленные Правилами приема вступитель
ные испытания.
1.3.5.
Основные пользователи ОП ВО
Основными пользователями ОП ВО данного направления подготовки являются:
• профессорско-преподавательские коллективы кафедр университета, ответственные
за качественную разработку и эффективную реализацию ОП в университете, а также за об
новление ее элементов с учетом достижений науки, техники и социальной сферы по данно
му направлению и профилю подготовки;
• обучающиеся по данному направлению, являющиеся ответственными за индивиду
альное планирование и эффективную реализацию своей учебной деятельности по освоению
ОПОП ВО ВСГУТУ;
• администрация и коллективные органы управления институтом (факультетом),
университетом - дирекция (деканат), методическая комиссия, кафедра, научнометодический совет, ректорат и др., отвечающие в пределах своих полномочий за качество
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подготовки выпускников и формирование (совместно с работниками инфраструктуры) вос
питательной среды университета;
• научно-техническая библиотека университета (института, факультета, кафедры)
как ответственное подразделение, обеспечивающее обучающихся основной и дополнитель
ной научной и учебно-методической литературой, справочно-библиографическими и пери
одическими изданиями;
• поступающие и их родители;
• объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере профессио
нальной деятельности.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности магистров включает разработку и реализа
цию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение научных иссле
дований, образование и воспитание.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные от
ношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствие с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная;
д) организационно-управленческая;
е) научно-исследовательская;
ж) педагогическая.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
2.4. Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция должен быть под
готовлен 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 со
вершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государ
ства;
охрана общественного порядка;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонаруше
ний;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
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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 про
фессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность:
преподавание юридических дисциплин;
осуществление правового воспитания.
3. Требования к результатам освоения образовательной программы (компетен
ции выпускников, формируемые в результате освоения ОП)
Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки, способности,
опыт и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать следующими ком
петенциями:
общекультурными (ОК):
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпи
мости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, облада
нием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур
ный 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 орга
низации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
профессиональными (ПК):
в правотворческой деятельности:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкрет
ных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессу
ального 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 пре
ступления (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, способ
ствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри8

дические 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 иннова
ции 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 (П К-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (П К-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (П К-15).
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диа
логовом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результа
тов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконфе
ренций, игровой судебный процесс) в сочетании с внеаудиторной работой с целью форми
рования и развития профессиональных навыков обучающихся. Одной из основных актив
ных форм формирования профессиональных компетенций, связанных с ведением тех видов
деятельности, к которым готовится магистр (научно-исследовательской, правотворческой,
правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, организацион
но-управленческой, научно-исследовательской, педагогической), для ООП магистратуры
является семинар, продолжающийся на регулярной основе не менее двух семестров, к рабо
те которого привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики, и являющийся
основой корректировки индивидуальных учебных планов магистра (М.2.6.1 Научноисследовательский семинар 1 (мастер-класс по основам профессиональной деятельности),
М.2.6.2 Научно-исследовательский семинар 2, М.2.6.3 Научно-исследовательский семи
нар 3).
В рамках учебных курсов (М.2.6.1 Научно-исследовательский семинар 1 (мастер-класс
по основам профессиональной деятельности) предусмотрены встречи с представителями
российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, ма
стер-классы экспертов и специалистов: Бурятского регионального отделения Общероссий
ской общественной организации «Ассоциация юристов России», Адвокатской палаты Рес
публики Бурятия, Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике
Бурятия и др.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруден
ция»
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруден
ция», Приказом Минобрнауки от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организа
ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам выс
шего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистрату
ры, а также локальным нормативными актами университета по вопросам планирования и
организации учебного процесса содержание и организация образовательного процесса при
реализации данной ОПОП ВО ВСГУТУ регламентируется следующими документами:
учебным планом; календарным учебным графиком; рабочими программами дисциплин
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(модулей), программами практик и научно-исследовательской работы, программой итого
вой аттестации, другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспита
ния обучающихся, а также оценочными и методическими материалами.
4.1. Календарный учебный график
4.1.1. Календарный учебный график (график учебного процесса) разрабатывается на
весь срок освоения данной ОПОП ВО и представляет собой графическое (в таблице) изоб
ражение в пределах каждого учебного года интервалов времени в неделях и днях элемен
тов, составляющих образовательный процесс (академический период или период теорети
ческого обучения, текущий контроль и промежуточная аттестация, практика учебная и
производственная, научно-исследовательская работа, итоговая государственная аттестация,
каникулы), в соответствующей продолжительности и последовательности их реализации
согласно целям и задачам ОПОП.
4.1.2. Календарный учебный график разработан одновременно с учебным планом и
приводится в 1-м разделе учебного плана по направлению подготовки. На основании гра
фика учебного процесса в соответствии с локальными актами университета Учебно
методическим управлением ежегодно разрабатываются сводные календарные учебные гра
фики.
4.1.3.Календарный учебный график содержит сведения о длительности теоретическо
го обучения в каждом учебном периоде, практик, периодов в текущих аттестаций, каникул,
а также мероприятий по итоговой (государственной итоговой) аттестации выпускников.
4.2. Учебный план ОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруден
ция»
4.2.1. Учебный план направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция является ос
новным университетским нормативно-методическим документом ОПОП ВО ВСГУТУ, обя
зательным к выполнению во всех учебных подразделениях (институтах, факультетах, ка
федрах), занятых организацией и проведением учебно-вспомогательного процесса по дан
ному направлению подготовки, и определяющим содержание подготовки, последователь
ность, сроки, интенсивность и трудоемкость (в ЗЕТ - зачетных единицах и академических
часах) изучения учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практики, распределе
ния объемов аудиторий учебной работы по видам занятий и объемов самостоятельной ра
боты студентов, а также аттестаций и форм контроля и т.д.
4.2.2. Учебный план по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» содер
жит основные исходные данные для организации и планирования образовательного про
цесса, как для очной формы обучения, так и для заочной формы обучения и служит основой
для составления рабочих программ учебных дисциплин (модулей, практик) и расписания
учебных занятий, уточнения названий курсов и дисциплин по выбору обучающихся, а так
же для расчета трудоемкости учебной работы (педагогической нагрузки) преподавателей
кафедр, обеспечивающих данную ОПОП ВО.
4.2.3. Учебный план по направлению подготовки магистра на бумажном носителе со
гласовывается и утверждается в предусмотренном в университете порядке и хранится в де
лах выпускающей кафедры. Скан-копия учебного плана размещается на официальном сайте
университета в разделе «Образование».
4.2.4. В соответствии с Положением ВСГУТУ о контактной работе обучающихся с
преподавателем при реализации образовательных программ высшего образования при ор
ганизации учебной работы установлены нормы на объем контактной работы обучающихся
с преподавателями: аудиторная контактная работа - аудиторные занятия, время на прове
дение промежуточной аттестации обучающихся, групповые консультации по дисциплине
(модулю); внеаудиторная контактная работа - консультации по выполнению курсовой ра
боты или курсового проектирования (при наличии в учебном плане указанной формы про
межуточной аттестации).
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При организации учебной работы по практикам (НИР) установлены нормы на объемы
контактной работы обучающихся:
- аудиторная контактная работа: время на проведение промежуточной аттестации
обучающихся;
- внеаудиторная контактная работа: руководство учебной работой обучающегося во
время практики (НИР).
При организации итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся
установлены нормы на объемы контактной работы обучающихся с преподавателями:
- аудиторная контактная работа: групповые лекции и консультации по подготовке к
итоговому (государственному) экзамену (при наличии в программе), время на проведение
аттестационных испытаний итоговой аттестации;
- внеаудиторная контактная работа: руководство выполнением ВКР.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин
Согласно локальным нормативным актам ВСГУТУ рабочая программа учебной
дисциплины (модуля) является структурным элементом Учебно-методического комплекса
дисциплины (УМКД). Каждый УМКД по направлению подготовки на бумажном носителе
согласовывается и утверждается в предусмотренном в университете порядке и хранится в
делах кафедр, реализующих соответствующие дисциплины. Аннотации к рабочим про
граммам дисциплин размещаются на официальном сайте ВСГУТУ в разделе «Образова
ние».
4.4. Программы практик и научно-исследовательской работы
4.4.1. В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспру
денция» Блок М.З «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»
является обязательным и представляет собой вид (форму) учебной деятельности, непосред
ственно ориентированной на формирование и дальнейшее развитие профессионально
практических знаний, умений, навыков и компетенций в процессе освоения (выполнения)
определенных работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью выпускника.
В соответствии с ФГОС ВПО предусмотрены следующие виды практик: учебная
практика, производственная практика. Способы проведения всех практик: стационарная,
выездная. Формы проведения практик: непрерывно, путем выделения в календарном учеб
ном графике непрерывного периода учебного времени для проведения учебной практики и
производственной практики.
Программы всех видов и типов практик разработаны на основании Положения о прак
тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм
мы высшего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября
2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих ос
новные профессиональные образовательные программы высшего образования») и Положе
ния ВСГУТУ о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо
вательные программы высшего образования. Скан-копии полнотекстовых программ прак
тик размещены на официальном сайте университета в разделе «Образование».
4.4.2. Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным раз
делом ОПОП магистратуры и направлена на формирование общекультурных и профессио
нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Предусматриваются
следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы обу
чающихся:
1. планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с те
матикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, подготов
ку реферата по избранной теме;
2. проведение научно-исследовательской работы;
3. корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;
4. составление отчета о научно-исследовательской работе;
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5. публичная защита выполненной работы.
Основной формой планирования научно-исследовательской работы обучаемых явля
ется обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в
рамках научно-исследовательского семинара. В вузе проводится обсуждение результатов
научно-исследовательской работы, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний,
умений и сформированных компетенций у обучающихся. Дается оценка компетенций, свя
занных с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня куль
туры. При планировании и организации НИР для магистрантов выполняются требования
сформулированные во ФГОС ВПО: обучающиеся изучают специальную литературу и дру
гую научную информацию, достижения отечественной и зарубежной науки в области
юриспруденции; участвуют в проведении научных исследований; осуществляют сбор, об
работку, анализ и систематизацию научной информации по теме; составляют отчеты (раз
делы отчета) по теме или ее разделу; выступают с докладами на конференции и т. д.
4.4.3. Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника в соответствии с
ФГОС ВПО по направлению подготовки магистра является обязательной и проводится по
сле освоения всей ОПОП в полном объеме - в заключительном блоке второго года (курса)
обучения.
ГИА включает защиту ВКР - выпускной квалификационной работы.
Подготовка и защита ВКР по рассматриваемому направлению проводится в соответ
ствии с требованиями и рекомендациями локальных нормативных актов университета.
4.2.11. Цель ГИА выпускников - установление уровня готовности каждого выпускни
ка к выполнению профессиональных задач.
Основными задачами ГИА являются:
• проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС;
• определение уровня подготовленности выпускника к выполнению задач, установ
ленных в настоящей ОПОП ВО ВСГУТУ;
• оценка качества реализации настоящей ОПОП в университете.
По данному направлению выпускающей кафедрой разработана, согласована и утвер
ждена программа ГИА. Программа ГИА по направлению подготовки магистров размещена
на сайте университета в разделе «Образование».
5.
Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО
Фактическое ресурсное обеспечение формируется на основе требований к условиям
реализации основных профессиональных образовательных программ магистратуры, опре
деляемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».
5.1.
Кадровое обеспечение реализации образовательной программы
5.1.1.
Реализация ОПОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дис
циплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной
сфере и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельно
стью. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени
ям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ма
гистратуры, составляет 100 процентов.
5.1.2.
100 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научноисследовательскому семинару, имеют ученые степени и (или) ученые звания, при этом уче
ные степени доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют не менее 40 процентов
преподавателей.
5.1.3.
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла
привлекаются не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих руководите
лей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений.
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5.1.4.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью маги
стерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим работником универ
ситета профессором Репецкой Анной Леонидовной, имеющей ученую степень доктора
юридических наук, стаж работы в образовательных учреждениях высшего профессиональ
ного образования более тридцати лет, осуществляющей самостоятельные исследователь
ские проекты по направлению подготовки, имеющей ежегодные публикации в отечествен
ных научных журналах и (или) зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных
и международных конференций, симпозиумов по профилю.
5.1.5. Непосредственное руководство магистрами осуществляется преподавателями,
имеющими ученую степень доктора юридических наук, кандидата юридических наук и
(или) ученое звание профессора или доцента.
5.1.6. Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дис
циплинам профессионального цикла, составляет 95 процентов (по очной и заочной формам
обучения).
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной про
граммы
5.2.1. ОПОП магистратуры полностью обеспечена учебно-методической документа
цией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образова
тельной программы. Содержание каждой учебной дисциплины представлено в сети Интер
нет (по адресу https://esstu.ru), локальной сети университета или на соответствующей ка
федре.
5.2.2. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями ос
новной учебной и научной литературы по дисциплинам учебного плана магистратуры.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно
библиографические и специализированные периодические издания. Библиотечные фонды
располагают такими периодическими изданиями, как: «Государство и право», «Пробелы в
российском законодательстве», «Безопасность труда в промышленности».
5.2.3. Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным систе
мам (ЭБС), в т.ч. «Библиотех» ВСГУТУ, «Руконт», содержащие издания по основным изу
чаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и
учебно-методической литературы.
5.2.4. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин
формационно-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального доступа
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как
на территории ВСГУТУ, так и вне ее.
5.2.5. Обучающиеся и педагогические работники обеспечены доступом к современ
ным профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным базам
данных научных изданий) и информационным справочным системам, которые указаны в
рабочих программах дисциплин (модулей). Профессиональные базы данных и информаци
онные справочные системы ежегодно обновляются.
5.2.6. ВСГУТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения, состав которых прописан в рабочих программах дисциплин (модулей). Ком
плекты лицензионных программ ежегодно обновляются.
5.2.7. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (при
их наличии) обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
5.2.8. Электронно-образовательная среда университета обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям ЭБС и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих програм
мах, которые размещены на официальном сайте университета в разделе «Образование»);
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- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения основной образовательной программы (фиксация хода образова
тельного процесса и его результатов осуществляется в локальной системе АИС «Контин
гент», АИС «Успеваемость»);
- формирование электронного портфолио обучающихся, в т.ч. сохранение работ обу
чающихся, рецензий и оценок на эти работа со стороны любых участников образовательно
го процесса (осуществляется в личных кабинетах обучающихся);
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в т.ч. синхронное и
(или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» («Moodle», e-mail, FTP,
форум на сайте ВСГУТУ, на страницах специализированных групп в социальных сетях, а
также через личные кабинеты ЭИОС преподавателей и обучающихся ВСГУТУ в АИС «Со
общения»).
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива
ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. За разработку и техни
ческое сопровождение информационно-образовательной среды отвечает Центр новых ин
формационных и телекоммуникационных технологий ВСГУТУ. Контент обеспечивается
научно-педагогическим сообществом университета. Профессорско-преподавательский со
став повышает квалификацию по вопросам ЭИОС.
В университете создана и действует научная школа в области юриспруденции «Пра
вовое обеспечение технологической безопасности», возглавляемая д.ю.н., профессором
A.JI. Репецкой, имеющей фундаментальные исследования в данной области, получившей
признание со стороны научного сообщества. Результаты деятельности отражаются в опуб
ликованных научных работах (научных статьях в российских и международных рецензиру
емых научных журналах и других изданиях), в выступлениях на научных конференциях
разного уровня (национальных - всероссийских, региональных и международных), а также
в иных результатах научной деятельности.
5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса при реа
лизации ОП ВО
5.3.1. Для реализации основной образовательной программы магистратуры универси
тет располагает специальными помещениями, представляющими собой учебные аудитории
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и инди
видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме
щениями для самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования. Материально-техническая база соответствует дей
ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
5.3.2. При прохождении учебной и производственной практики на предприятиях (в
организациях) или иных структурных подразделениях университета реализация образова
тельной программы магистратуры обеспечивается совокупностью ресурсов материальнотехнической базы и учебно-методического обеспечения ВСГУТУ и организации согласно
договоров.
5.3.3. Материально-техническое оснащение помещений:
- специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техноло
гическими средствами обучения (интерактивные доски, персональные компьютеры, ви
деопроекторы и др.), служащими для представления учебной информации большой аудито
рии;
- для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий (презентации лекций в электронном виде и пр.),
обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дис
циплин (модулей);
- помещения для самостоятельной работы обучающихся (в т.ч. университетские ком
пьютерные классы, читальный зал юридической литературы Научной библиотеки ВСГУТУ
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и др.) оснащены компьютерной техникой с выходом в Интернет и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета.
5.3.4.Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для реализации
магистерской программы включает в себя: помещение для студенческой правовой консуль
тации (юридической клиники); учебный зал судебных заседаний; специализированную
аудиторию, оборудованную для проведения занятий по криминалистике (криминалистиче
ская лаборатория); собственную библиотеку с техническими возможностями перевода ос
новных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хране
ния и пользования.
При использовании электронных изданий во время самостоятельной работы вуз обес
печивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе, имеющем вызод
в сеть «Интернет» в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
В структуру ВСГУТУ входит шесть кафедр юридического профиля:
- Кафедра теории и истории государства и права. Конституционного права
- Кафедра административного и финансового права
- Кафедра гражданского права и процесса
- Кафедра трудового права и правового регулирования управления персоналом
- Кафедра уголовно-правовых дисциплин
- Кафедра международного права и международных отношений.
5.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в объ
еме 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 коэффи
циентов, учитывающих специфику образовательной программы в соответствии с Методи
кой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации
имеющихся государственную аккредитацию образовательных программ высшего образова
ния по специальности и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013г. № 638 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013г., регистрационный но
мер № 29967).
6. Оценка качества освоения программы магистратуры по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
6.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализа
ции программ магистратуры, получения обучающимися требуемых результатов освоения
программ несет ВСГУТУ.
6.2. Уровень качества программы магистратуры и ее соответствие требованиям
ФГОС устанавливается в процессе проверок выполнения лицензионных требований, а так
же в процессе государственной аккредитации. Уровень качества программы магистратуры
и ее соответствие требованиям рынка труда и профессиональных стандартов может уста
навливаться в процессе профессионально-общественной аккредитации программы.
6.3. Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает те
кущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (гос
ударственную итоговую) аттестацию.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике содержатся в рабо
чих программах дисциплин и программах практик.
6.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся кафедрами ВСГУТУ разработаны фонды оценочных средств
(ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе
15

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в обра
зовательной программе.
Фонды оценочных средств включают задания и методы контроля, позволяющие оце
нить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований
ФГОС по направлению подготовки, соответствуют планируемым результатам освоения об
разовательной программы и учебным планам. Они призваны обеспечивать оценку качества
общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.
ВСГУТУ обеспечивает гарантию качества подготовки: разработана стратегия по
обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением представителей работода
телей; проводится мониторинг, периодическое рецензирование образовательных программ;
разработаны объективные процедуры оценки уровня знаний и умений обучающихся, ком
петенций выпускников; обеспечено компетентность преподавательского состава; регулярно
проводится самообследование по согласованным критериям для оценки деятельности и со
поставление с другими образовательными учреждениями в привлечением представителей
работодателей; о результатах своей деятельности, планах, инновациях ВСГУТУ информи
рует общественность на сайте вуза.
6.5. Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации
и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и прак
тик, а также работы отдельных преподавателей. Для этого образовательная программа раз
мещается на официальном сайте ВСГУТУ в разделе «Образование».
6.6. Итоговая (государственная итоговая) аттестация в качестве обязательного атте
стационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы.
Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессио
нальных задач в юридической деятельности в соответствии с магистерской программой.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации в
период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. Она пред
ставляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением
задач того вида деятельности, к которому готовится магистр (научно-исследовательской,
правотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертно
консультационной, организационно- управленческой, научно-исследовательской, педагоги
ческой).
7. Характеристики среды университета, обеспечивающие развитие
общекультурных компетенций выпускников
Социокультурная среда является необходимым принципом функционирования систе
мы высшего образования, обеспечением деятельности вузов как особого социокультурного
института, призванного способствовать удовлетворению интересов и потребностей обуча
ющихся, развитию их способностей в духовном, нравственно-гуманистическом и профес
сиональном отношении.
Социокультурная среда университета представляет собой часть вузовской среды и
направлена на удовлетворение потребностей и интересов личности в соответствии с обще
человеческими и национальными ценностями.
Одним из элементов, формирующих социокультурную среду вуза, является воспита
тельная работа, которая призвана способствовать успешному выполнению миссии универ
ситета в части подготовки конкурентоспособных специалистов, лидеров производства и
бизнеса, обладающего высокой культурой, социальной активностью, качествами гражданина-патриота; реализация стратегии государственной молодежной политики Российской Фе
дерации в научных и учебно-воспитательных проектах ВСГУТУ.
Главной целью является воспитание разностороннее развитой личности, конкуренто
способного специалиста с высшим профессиональным образованием. Задачей университета
в сфере молодежной политики является создание молодым людям возможностей и стиму16

лов для дальнейшего самостоятельного решения возникающих проблем как профессио
нальных, так и жизненных на основе гражданской активности и развития систем само
управления, что предполагает решение других воспитательных задач:
1) формирование университетской полноценной социально-педагогической и социо
культурной воспитывающей среды;
2) формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей, эти
ческих и этикетных норм;
3) сохранение и развитие лучших традиций и выработка у студентов и аспирантов
чувства принадлежности к университетскому сообществу и выбранной профессии;
4) ориентация студентов и аспирантов на активную жизненную позицию;
5) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нрав
ственном и физическом развитии;
6) формирование и активизация деятельности молодежных объединений.
Критериями эффективности функционирования системы воспитательной и социо
культурной деятельности в университете являются: взаимодействие двух главных субъек
тов образовательно-воспитательного процесса - студентов и преподавателей; неразрывная
связь учебно-научного, учебно-воспитательного и внеучебного социокультурного процес
сов.
Деятельность университета в данной области осуществляется на основе:
- федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в редакции Федерального за
кона от 21 июля 2014 г. №256-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»;
- федеральных законов «О воинской обязанности и военной службе», «О ветеранах»,
«О днях воинской славы и памятных датах России», «Об увековечении Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, принимаемых в соответствии с ними;
- указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики»;
- концепции модернизации российского образования на период до 2020 года;
- стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации (утвер
ждена распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2006 г. №1760-р);
- федеральной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупо
треблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 - 2020 годы».
- государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе
дерации»;
- рекомендаций по организации внеучебной работы со студентами в образовательном
учреждении высшего профессионального образования (письмо Министерства образования
РФ от 20 марта 2002 г. № 30-55-181/16);
- постановлений Правительства РФ, постановлений и приказов Министерства образо
вания и науки РФ;
- концепции воспитательной работы в Восточно-Сибирском государственном универ
ситете технологий и управления.
Для создания и совершенствования социокультурной среды как непременного усло
вия эффективного функционирования университета решаются следующие задачи:
- осуществления учебно-научно-воспитательного процесса;
- организации быта, досуга и отдыха;
- художественного и научно-технического творчества;
- развития физической культуры и спорта;
- формирования здорового образа жизни.
- создание комфортного социально-психологического климата, атмосферы доверия
и творчества, реализации идеи педагогики сотрудничества, демократии и гуманизма.
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Л ист периодических проверок
Дата провер
ки

Потребность в
корректировке
документа
(да/нет)

Перечень пунктов, стр., разделов, требующих измене
ний или дополнений
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Требования работодателей (руководители и работники организаций, деятельность ко
торых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры) за
слушаны на расширенном заседании кафедры «Уголовно-правовые дисциплины» от
04.02.2020 г. (протокол № ___ ).
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Обоснование содержания образовательной программы высшего образования
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
Стратегия национальной безопасности в РФ, утверждённая Указом президента РФ
от З Е 12.2015 г. определяет целями обеспечения национальной безопасности в области
науки, технологий и образования развитие системы научных, проектных и научно
технологических организаций, способной обеспечить в том числе государственную и
общественную безопасность, повысить социальную мобильности, качество высшего об
разования, его доступность для всех категорий граждан, а также развитие фундаменталь
ных научных исследований.
Развитие угроз, связанных с реализацией технологий в производственной деятельно
сти, научно-технический прогресс, модификация системы обеспечения безопасности
предопределили востребованность в профессионалах в сфере правового обеспечения тех
нологической безопасности.
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
областями профессиональной деятельности выпускника являются: разработка и реализация
правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение научных исследова
ний, образование и воспитание. Содержание образовательной программы определяется ви
дом деятельности, на который будет ориентирован выпускник по данному направлению
подготовки. Направленность программы нашла свое отражение в ее наименовании «Правовое обеспечение технологической безопасности».
Основные виды профессиональной деятельности магистра связаны с работой в каче
стве юрисконсульта производственных предприятий, органов безопасности, сотрудника ор
ганов внутренних дел, Следственного комитета и прокуратуры, адвокатуры, работника су
дебных органов. Магистр юриспруденции, освоивший ОПОП по направлению подготовки
40.04.01 «Юриспруденция», подготовлен для обучения в аспирантуре, а также к переподго
товке в смежных областях и повышению квалификации по освоенному направлению.
Состав дисциплин, образующих содержание образовательной программы и отражаю
щих ее ориентацию, выявлен с учетом анализа требований ФГОС ВПО к результатам осво
ения программы магистратуры (см. Приложение Б).
В структуре программы магистратуры блок «Практики» представлен объемом 54 ЗЕТ
и включает учебную, производственную практики и научно-исследовательскую работу.
Производственную практику обучающиеся проходят в организациях, деятельность которых
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО.
Блок «Итоговая государственная аттестация» представлен в объеме 6 ЗЕТ и включает
элемент «Защита ВКР». Основной целью «Защиты ВКР» является оценка у выпускника
умений решать профессиональные задачи и степени формирования профессиональных
компетенций у магистров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Защита ВКР включа
ет окончательное формирование магистерской диссертации, ее рецензирование, проверку
заимствований, публичную защиту работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Этапы формирования компетенций по программе магистратуры 40.04.01 Юриспруденция, Правовое обеспечение технологической безопас
ности
Наименование дисциплин (модулей) в
соответствии
ОК-1,
с учебным планом
осознание социальной зна
чимости своей будущ ей
профессии, проявление
нетерпимости к коррупци
онному поведению, уважи
тельное отношение к праву
и закону, обладание доста
точным уровнем професси
онального правосознания

2
М.1 Базовая часть
Философия права
Вариативная часть
Иностранный язык в профессиональной
коммуникации
Правоохранительные органы
М.2 Базовая часть
История политических и правовых уче
ний
Сравнительное правоведение
История и методология юридической
науки
Актуальные проблемы уголовного права
Вариативная часть
Актуальные проблемы уголовного судо
производства
Научно-исследовательский семинар 1
(мастер-класс по основам профессио
нальной деятельности)
Научно-исследовательский семинар 2
Научно-исследовательский семинар 3
Противодействие коррупции и техноло-

Общекультурные компетенции
ОК-2,
ок-з,
ОК-4,
способность добросо
способность совер
способность свободно
вестно исполнять про шенствовать и разви пользоваться русским и
фессиональные обязан вать свой интеллекту иностранным языками
ности, соблюдать прин альный и общекуль как средством делового
ципы этики юриста
турный уровень
общения

3

+

4

+

6

5

+

ОК-5,
компетентное использова
ние на практике приобре
тенных умений и навыков в
организации исследова
тельских работ, в управле
нии коллективом

+

7

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
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2
гическая безопасность
Конституционно-правовое обеспечение
технологической безопасности
Проблемы противодействия отдельным
видам преступности
Оперативно-розыскная деятельность
Д исциплины по вы бору обучаю щ ихся
Правовое
обеспечение
безопасности
экономической деятельности
Правовые основы экологического кон
троля
Особенности квалификации и расследо
вания преступлений против личности
Угроза безопасности со стороны органи
зованной преступности и противодей
ствие ей
Криминалистическое обеспечение тех
нологической безопасности
Административно-правовое обеспечение
технологической безопасности
Судебная экспертология
Информационное обеспечение право
охранительной деятельности
Ф акультати вны е дисциплины
Этика деловых отношений
Правовая защита информации
м.з Вариативная часть
Учебная практика
Производственная практика
Научно-исследовательская работа
- Научно-исследовательская работа 1
- Научно-исследовательская работа 2
- Научно-исследовательская работа 3
- Научно-исследовательская работа 4
- Научно-исследовательская работа 5
М.4 Защита ВКР

3

4

5

6

7

+

+

+
+

+

+

+
+

+
+
+
+

+
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Наименование дис
циплин (модулей) в ПК-1,
соответствии
с спо
учебным планом
соб
ность
разра
баты
вать
норма
тивные
право
вые
акты

2
M .l Базовая часть
Философия права

3

ПК-2,
ПК-3,
способ готов
ность ность к
квалифи выпол
цирован нению
но при долж
менять
ност
норма
ных
тивные обязан
правовые ностей
акты в
по
конкрет обеспе
ных сф е чению
рах юри закон
дической ности и
деятель право
ности, поряд
реализо ка, без
вывать опасно
нормы
сти
матери лично
ального и сти,
процес общ е
суально ства,
го права госу
в про дарства
ф ессио
нальной
деятель
ности

4

5

ПК-4,
способ
ность
выявлять,
пресе
кать, рас
крывать
и рассле
довать
правона
рушения
и пре
ступле
ния

6

П юфессиональные компетенции
ПК-5,
ПК-6, сп о
ПК-7,
ПК-8,
способ
собность
способ способность
ность осу выявлять, ность ква принимать
ществлять
давать
лифициро участие в
предупре оценку и ванно тол проведении
ждение содейство
ковать
юридиче
правона вать пре норматив ской экспер
рушений, сечению ные право тизы проек
выявлять и коррупци вые акты тов норма
устранять
онного
тивных пра
причины и поведения
вовых актов,
условия,
в том числе
способ
в целях вы
ствующие
явления в
их совер
них положе
шению
ний, способ
ствующих
созданию
условий для
проявления
коррупции,
давать ква
лифициро
ванные
юридиче
ские заклю
чения и кон
сультации в
конкретных
сферах юри
дической
деятельно
сти
7

8

9

10

ПК-9,
П К -10,
ПК-11,
ПК-12,
способ способ способ способ
ность
ность
ность
ность
прини воспри квалифи препода
мать оп нимать, цирован
вать
тималь анализи но про юриди
ные
ровать и водить
ческие
управ реализо научные дисци
ленче
вывать исследо плины на
ские ре управ
вания в высоком
шения
ленче области теорети
ские ин
права ческом и
новации
методи
в про
ческом
фессио
уровне
нальной
деятель
ности

11

12

13

14

ПК-13,
способ
ность
управ
лять са
мостоя
тельной
работой
обучаю
щихся

П К -14,
способ
ность
органи
зовывать
и прово
дить пе
дагогиче
ские ис
следова
ния

П К -15,
способ
ность
эффек
тивно
осу
ществ
лять
право
вое
воспи
тание

15

16

17
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I
2
В ариативная
часть
Иностранный язык
в профессиональной
коммуникации
Правоохранитель
ные органы
M.2 Базовая часть
История политиче
ских и правовых
учений
Сравнительное пра
воведение
История и м етодо
логия юридической
науки
Актуальные
про
блемы
уголовного
права
Вариативная
часть
Актуальные
про
блемы
уголовного
судопроизводства
Научноисследовательский
семинар 1 (мастеркласс по основам
профессиональной
деятельности)
Научноисследовательский
семинар 2
Научноисследовательский
семинар 3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

23

2
Противодействие
коррупции и техно
логическая
без
опасность
Конституционно
правовое обеспече
ние
технологиче
ской безопасности
Проблемы противо
действия отдельным
видам преступности
Оперативно
розыскная деятель
ность
Д исциплины
по
вы бору
обуч аю 
щ ихся
Правовое обеспече
ние
безопасности
экономической дея
тельности
Правовые
основы
экологического
контроля
Особенности
ква
лификации и рас
следования
пре
ступлений
против
личности
Угроза безопасно
сти со стороны ор
ганизованной пре
ступности и проти
водействие ей
Криминалистиче
ское
обеспечение
технологической
безопасности

3

4

+

+

5

6

7

8
+

9

11
+

12

13

14

15

16

17

+

+

+

+

+

10
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

24

2
Административно
правовое обеспече
ние
технологиче
ской безопасности
Использование экс
пертных возможно
стей для определе
ния рисков техно
логической
без
опасности
Информационное
обеспечение право
охранительной дея
тельности
Ф акультативны е
дисциплины
Этика деловых от
ношений
Правовая
защита
информации
м . з Зариатнвная
часть
Учебная практика
Производственная
практика
Иаучноисследо вател ьская
работа
Научноисследовательская
работа 1
Научно^
исследовательская
работа 2
Научноисследовательская
работа 3

3

4
+

5

6
+

7

8

9
+

10

11

12

+

+

+

+

+

+

13

14

15

17

16

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

25

I

2
Научноисследовательская
работа 4
Научноисследовательская
работа 5
M.4 Защита ВКР

3
+

4

5
+

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

+

+

+

26

