
 

 

 

 



1. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

  

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования - программа магистратуры разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российкой Федерации РФ от 14 декабря 2010 года № 1763 (далее – ФГОС).  

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации.  

Программа прошла экспертную оценку представителей работодателя – 

начальника государственно-правового управления администрации Губернатора 

Ульяновской области, заместителя председателя Ульяновского регионального 

отделения Ассоциации юристов России А.С. Преображенского, Уполномоченного 

по противодействию коррупции в Ульяновской области А.Е. Яшина, заместителя 

министра образования и науки Ульяновской области А.А. Шкляра.                    

 

1.1. Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

заочной форме обучения составляет 2 года 5 месяцев. 

 

1.2. Трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы 

Трудоемкость освоения обучающимся основной профессиональной 

образовательной программы за весь период обучения в соответствии с ФГОС по 

данному направлению подготовки составляет 120 зачетных единиц (1 зач. ед. 

равна 36 академическим часам) и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом образовательной программы. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает разработку и реализацию правовых норм; 

обеспечение законности и правопорядка, проведение научных исследований, 

образование и воспитание. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются общественные отношения в сфере реализации 

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

 

 

 



2.3 Виды профессиональной деятельности  выпускника 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция, 

направленность (профиль) образовательной программы: Прикладная 

юриспруденция, готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 правотворческая; 

 правоприменительная; 

 правоохранительная; 

 экспертно – консультационная; 

 организационно – управленческая; 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности  выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

профильной направленностью магистерской программы и видами 

профессиональной деятельности, готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

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; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности; 

педагогическая деятельность: 

преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

 



2. Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Общекультурные компетенции (ОК): 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1); 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-

3); 

способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

способность 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:  

способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 



способность квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

в педагогической деятельности:  

способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способность организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14); 

способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Перечень планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы определяется в соответствии с Приложением 1. 

 

3. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной профессиональной образовательной программы  

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция», профилю 

подготовки «Прикладная юриспруденция» обеспечена научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и 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 25 процентов преподавателей из числа действующих 

руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений. 

94 процента преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и 

научно-исследовательскому семинару, имеют ученые степени и (или) ученые 

звания, при этом ученые степени доктора наук и (или) ученое звание профессора 

имеют 61 процент преподавателей. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

магистерской программы осуществляется доктором юридических наук, 

профессором кафедры гражданского права и процесса ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» В.Е. Лукьяненко. Непосредственное руководство магистрами 

осуществляется преподавателями, имеющими ученую степень и (или) ученое 

звание.  

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла, составляет 81 процент. 

В структуре ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» шесть кафедр 

юридического профиля. 

 



Приложение 1 

Перечень планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы  

 

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции 

                            

М1 Общенаучный цикл   ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5               

М1.Б.1 Философия права 62 ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5               

М1.В.ОД.1 
Актуальные проблемы общей теории 

государства и права 
45 ОК-1 ОК-2                     

М1.В.ОД.2 
Иностранный язык в юридической 

деятельности 
18 ОК-3 ОК-4                     

М1.В.ДВ.1.1 Защита прав человека 39 ОК-1 ОК-2 ОК-5                   

М1.В.ДВ.1.2 Личность в российской правовой системе 39 ОК-1 ОК-2 ОК-5                   

                            

М2 Профессиональный цикл 
  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

  ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15         

М2.Б.1 История политических и правовых учений 45 ОК-1 ОК-5                     

М2.Б.2 История и методология юридической науки 45 ОК-1 ОК-4 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15           

М2.Б.3 Сравнительное правоведение 45 ОК-3 ОК-5 ПК-10                   

М2.Б.4 Актуальные проблемы права 45 ОК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10   

М2.В.ОД.1 
Актуальные проблемы административного 

права 
47 ПК-2 ПК-4 ПК-9                   

М2.В.ОД.2 
Актуальные проблемы конституционного 

права 
39 ОК-1 ОК-2 ПК-2 ПК-7                 

М2.В.ОД.3 Актуальные проблемы гражданского права 9 ПК-2 ПК-7                     

М2.В.ОД.4 Актуальные вопросы уголовного права 31 ПК-3 ПК-5                     

М2.В.ОД.5 
Правовое регулирование противодействия 

коррупции 
47 ОК-1 ПК-6 ПК-8                   

М2.В.ОД.6 Юридическое консультирование 9 ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-2 ПК-7 ПК-8             

М2.В.ОД.7 
Методика преподавания юридических 

дисциплин 
45 ПК-12 

ПК-

13 
ПК-14 ПК-15                 

М2.В.ОД.8 
Научно-исследовательский семинар 

"Актуальные проблемы права" 
9 ПК-1 ПК-7 ПК-8 ПК-11                 

М2.В.ДВ.1.1 
Правовое регулирование трудовых отношений 

в образовательной организации 
9 ПК-1 ПК-2 ПК-7 ПК-9                 

М2.В.ДВ.1.2 Проблемы прокурорского надзора в РФ 31 ОК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-5                 

М2.В.ДВ.2.1 
Правовое регулирование оказания 

образовательных услуг 
9 ОК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-9                 

М2.В.ДВ.2.2 
Проблемы теории и практики организации и 

деятельности правоохранительных органов 
47 ПК-3                       

М2.В.ДВ.3.1 Правовой статус образовательных организаций 9 ПК-1 ПК-2 ПК-9 ПК-10                 

М2.В.ДВ.3.2 Административное судопроизводство 9 ПК-2                       

                            



М3 Практики, НИР 
  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

  ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15         

М3.У.1 Учебная практика   ОК-1 ОК-2 ОК-3 ПК-3 ПК-7               

М3.П.1 Производственная практика   ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-5 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6       

М3.П.2 Педагогическая практика   ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-5 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15         

М3.П.3 Юридическое консультирование   ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-2 ПК-7 ПК-8             

М3.Н.1 Научно-исследовательская работа   ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11   

                            

М4 Итоговая государственная аттестация   ОК-1 ПК-7 ПК-8                   

                            

М4.Д.1 
Защита выпускной квалификационной 

работы 
  ОК-1 ПК-7 ПК-8                   

                            

ФТД Факультатив   ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-2 ПК-7 ПК-8             

ФТД.1 
Правовое консультирование участников 

образовательного процесса 
9 ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-2 ПК-7 ПК-8             

 

 

 

 


