


Общая характеристика образовательной программы

Раздел 1. Общие положения

1.1. Основная  профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль:
магистр частного права) разработана на основе следующих нормативных актов:

- ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по направлению подготовки 030900 юриспруденция (квалификация (степень)
«магистр»), утвержденный Приказом 04.05.2010 № 464;

- приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;

- порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г.
№ 636;

- положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки
России от 27.11.2015 г. № 1383;

 - устав ФГБНУ «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при
Президенте Российской Федерации»;

 - иные нормативные акты ФГБНУ «Исследовательский центр частного права имени С.С.
Алексеева при Президенте Российской Федерации»

1.2. Перечень сокращений, используемых в тексте:

ФГОС ВО - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;

ОПОП ВО, программа магистратуры – основная профессиональная образовательная
программа высшего образования;

ОК – общекультурные компетенции;

ПК – профессиональные компетенции;

З.е. – зачетные единицы;

УфИЦЧП – Уральский филиал  ФГБНУ «Исследовательский центр частного права имени
С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации»

Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников.

Область профессиональной деятельности магистрантов включает разработку и
реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение
научных исследований, образование и воспитание.



Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные
отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечение законности и правопорядка.

2.2. Магистрант по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:

А) правотворческая;

Б) правоприменительная;

В) правоохранительная;

Г) экспертно-консультационная;

Д) организационно-управленческая;

Е) научно-исследовательская;

Ж) педагогическая 

2.3 Магистрант по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция подготовлен 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.

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.

Раздел 3. Характеристика направления подготовки.

3.1. К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.



3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам – магистр.

3.3. Объем программы 120 зачетных единиц. 

3.4. Форма обучения: очная.

3.5. Срок получения образования: 2 года

3.6. Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной
программы.

4.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (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)

4.2 . Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(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).

Раздел 5. Структура и содержание ОПОП

5.1. Программа магистратуры предусматривает изучение следующих учебных циклов:

общенаучный цикл;

профессиональный цикл

и разделов:

практика и научно-исследовательская работа;

итоговая государственная аттестация.

 5.2. Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную
(профильную). Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или)
углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием



базовых (обязательных) дисциплин, позволяет обучающемуся получить углубленные
знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности и (или)
обучения в аспирантуре.

Цикл Зачетные единицы

Общенаучный цикл 10

Базовая часть 3

Вариативная часть 7

Профессиональный цикл 50

Базовая часть 12

Вариативная часть 38

Практики, НИР 54

Научно-исследовательская работа 36

Производственная практика 15

Учебная практика 3

Итоговая государственная аттестация 6

Факультативы 2

Общий объем программы 120

5.3. Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. При
реализации магистерской программы предусматриваются следующие виды практик:
учебная (педагогическая) и производственная.

Способы проведения учебной и производственной практик: стационарная.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются рабочими программами
практик по каждому виду практики.

Практики проводятся в сторонних профильных организациях, структурных
подразделениях Исследовательского центра.

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья
производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.

5.4. Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом
программы магистратуры и направлена на формирование общекультурных и
профессиональных компетенций.

Рабочей программой научно-исследовательской работы предусмотрены следующие
виды выполнения научно-исследовательской работы обучающихся:

- планирование научно-исследовательской работы

- проведение научно-исследовательской работы

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы

- составление отчета  о научно-исследовательской работе



В рамках научно-исследовательского семинара происходит корректировка
индивидуальных планов научно-исследовательской работы, обсуждение плана и
промежуточных результатов исследования.

5.5. В учебном плане указывается перечень, трудоемкость, распределение по периодам
обучения учебных дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности, формы
промежуточной аттестации, других видов учебной деятельности с указанием их объема в
зачетных единицах.

5.6. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов
учебной деятельности и периоды каникул.

5.7. Дисциплины, предусмотренные учебным планом для обучающихся 2019 года
набора:

Общенаучный цикл:

Базовая часть – философия права

Вариативная часть: профессиональный юридический перевод, римское частное право
(продвинутый уровень).

Дисциплины по выбору: внешнеэкономические сделки, ценные бумаги как объекты
гражданских прав.

 Профессиональный цикл:

Базовая часть: актуальные проблемы гражданского права, история и методология
юридической науки, история политических и правовых учений, сравнительное
правоведение.

Вариативная часть: источники современного гражданского права, личные
неимущественные права, правовое регулирование отношений по поводу недвижимого
имущества, разрешение отдельных категорий дел в арбитражном процессе,
трансграничные сделки в юридической практике, система юридических лиц по
российскому частному праву, право собственности и другие вещные права, проблемы
договорного права, осуществление и защита гражданских прав, международное
гражданско-процессуальное и исполнительное право, договорные конструкции в
трудовом праве.

Дисциплины по выбору: внедоговорные обязательства, проблемы жилищного права,
интеллектуальная собственность, проблемы международного частного права,
наследственное право, гражданско-правовое регулирование земельных отношений,
английское договорное право, тенденции современного мирового гражданского процесса.

Факультативы: трансграничное банкротство.

Дисциплины, предусмотренные учебным планом для обучающихся 2018 года набора:



Общенаучный цикл:

Базовая часть – философия права

Вариативная часть: профессиональный юридический перевод, римское частное право
(продвинутый уровень).

Дисциплины по выбору: методика подготовки, оформления и защиты диссертации,
отношения участия в хозяйственных обществах, внедоговорные обязательства, способы
обеспечения исполнения обязательств, ценные бумаги как объекты гражданских прав,
интернет-право.

Профессиональный цикл:

Базовая часть: актуальные проблемы гражданского права, история и методология
юридической науки, история политических и правовых учений, сравнительное
правоведение.

Вариативная часть: источники современного гражданского права, личные
неимущественные права, проблемы жилищного права, разрешение отдельных категорий
дел в арбитражном процессе, трансграничные сделки в юридической практике, учение о
юридических лицах, право собственности и другие вещные права, проблемы договорного
права, осуществление и защита гражданских прав, английское договорное право,
международное гражданско-процессуальное и исполнительное право.

Дисциплины по выбору: технико-юридические аспекты вексельного права, денежные
обязательства и кредитно-расчетные отношения, сделки и недействительность сделок,
проблемы применения брачно-семейного законодательства, институт несостоятельности
(банкротства) в имущественном обороте, гражданско-правовое регулирование земельных
отношений, страховое право, договорные конструкции в трудовом праве,
интеллектуальная собственность, международное частное право (продвинутый уровень),
наследственное право, правовое регулирование отношений по поводу недвижимого
имущества.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной
целью программы и содержанием конкретных дисциплин и в целом в учебном процессе
они составляют не менее 30 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа
для магистрантов  составляют не более 20 процентов аудиторных занятий.  Учебным
планом предусмотрено не менее 30 процентов вариативной части дисциплин по выбору
обучающихся.

5.8. В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания,
способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой
готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие
общекультурные и профессиональные компетенции. Общая трудоемкость дисциплин не
менее 2 зачетных единиц (за исключением дисциплин по выбору). По дисциплинам,
трудоемкость которых более 3 зачетных единиц, выставляется оценка.



Максимальный объем учебной нагрузки в неделю не более 54 академических часов в
неделю, включая все виды учебной работы.

Факультативные дисциплины не включаются в 120 зачетных единиц и не являются
обязательными для изучения.

5.9. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении
основной образовательной программы составляет 14 академических часов.

5.10. Общий объем каникул в учебном году составляет 7-10 недель, в том числе не
менее 2 недель в зимний период.

5.11. По всем дисциплинам учебного плана разработаны рабочие программы.

5.12. В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена.

Раздел 6. Условия осуществления образовательной деятельности по
ОПОП.

6.1. Программа магистратуры включает в себя учебный план, рабочие программы
дисциплин и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки
обучающихся, а также программы практик, научно-исследовательской работы, итоговой
государственной аттестации, календарный учебный график.

6.2. УфИЦЧП обеспечивает развитие общекультурных компетенций выпускников,
формирует социокультурную среду, создает условия, необходимые для социализации
личности.  Созданы органы студенческого самоуправления: студенческий совет. Для
внеучебной деятельности используется материально-техническая база: зал библиотеки,
помещение буфета.

6.3. Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование
в учебном процессе активных и интерктивных форм проведения занятий (семинаров в
режиме дискуссий, разбора конкретных ситуаций, деловых игр).

6.4. В УфИЦЧП предусмотрено применение инновационных технологий. Студентам
предоставляется возможность прослушивать лекции ведущих специалистов в области
права посредством использования личного кабинета сайта головной организации. ООП
включает в себя лабораторные практикумы.

6.5. Обучающийся имеет следующие права и обязанности:

 - Право выбора дисциплин, предусмотренных учебным планом

 - право получить консультацию по выбору дисциплин и их влиянию на будущий
профиль подготовки.

 - обязанность выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные
программой



6.6. Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами,
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, ученую степень или опыт деятельности в соответствующей
профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью.

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла
привлекаются не менее 5 процентов преподавателей из числа действующих
руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и
учреждений. Непосредственное руководство магистрами осуществляется
преподавателями, имеющими ученую степень и (или) ученое звание. Допускается
одновременное руководство не более чем 5 магистрами.  Руководителем программы
является директор филиала, который регулярно ведет самостоятельные исследования,
проекты, имеет публикации в отечественных научных журналах, трудах национальных и
международных конференций по профилю. Не менее 1 раза в 5 лет проходит повышение
квалификации.

6.7. Программа магистратуры обеспечена учебно-методической документацией.
Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечным системам на основании
договора о сотрудничестве с Уральским государственным юридическим университетом.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной и
научной литературы, а также дополнительной литературой. Обучающимся обеспечен
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным
и поисковым системам.

6.8. Финансирование реализации программы осуществляется в объеме не ниже
установленных нормативов финансирования.

6.9. УфИЦЧП располагает необходимым для реализации программы материально-
техническим обеспечением:

Помещения для аудиторных занятий

Библиотека

Раздел 7. Оценка качества освоения программы магистратуры.

7.1. УфИЦЧП обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем:

- привлечения представителей работодателя

 - обеспечение компетентности преподавательского состава

 - регулярного проведения самообследования

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию
выпускников, формы которых отражены в рабочих программах дисциплин.



7.2. Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение
профессиональных задач в юридической деятельности в соответствии с магистерской
программой.  Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской
диссертации. Она должна представлять собой самостоятельную и логически
завершенную работу, связанную с решением задач видов деятельности, к которым
готовится магистрант. При выполнении работы обучающиеся должны показать свою
способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные
компетенции.

Программа государственной итоговой аттестации направлена на объективную оценку
компетенций выпускника, тематика экзаменационных вопросов и заданий является
комплексной и соответствует избранным разделам из различных учебных циклов,
формирующих конкретные компетенции.


