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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ СТАНДАРТА, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 1.1. Образовательный стандарт высшего образования МГИМО(У) МИД 

России (далее – Университет) по направлению подготовки магистратуры 

«Юриспруденция» разработан и утверждѐн в соответствии с пунктом 10 статьи 11 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Указа Президента Российской Федерации от 9 сентября 

2008 года № 1332 «Об утверждении перечня федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

самостоятельно устанавливающих образовательные стандарты и требования для 

реализуемых ими образовательных программ высшего профессионального 

образования» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 10 сентября 

2012 года № 1277). 

 1.2. Образовательный стандарт высшего образования МГИМО(У) МИД 

России по направлению подготовки магистратуры 40.04.01 «Юриспруденция» 

разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по данному направлению подготовки магистратуры. 

1.3. Настоящий образовательный стандарт включает в себя совокупность 

требований, обязательных при реализации образовательных программ высшего 

образования на уровне магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», включая образовательные программы следующих профилей: (1) 

«Международное частное и гражданское право»; (2) «Международное финансовое 

право»; (3) «Международное экономическое право»; (4) «Право Европейского 

Союза и правовые основы интеграционных процессов»; (5) «Корпоративное право и 

юридическое сопровождение международных проектов»; (6) «Правовое обеспечение 

энергетического сотрудничества и освоения нефтегазовых ресурсов Арктики»; (7) 

«Право Европейского Союза». 

Содержательное наполнение и конкретная направленность образования 

отражается в примерных образовательных программах по соответствующим 

профилям. 

 

II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. В настоящем стандарте используются следующие термины и 

определения, соответствующие Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации», а также международным документам в сфере высшего 

образования:  

- образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом, форм 

аттестации, представленный в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов;  
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- направленность (профиль) образования – ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося, требования к результатам освоения 

образовательной программы;  

 - компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области; 

-  модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, 

имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам обучения, воспитания; 

- зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

- результаты обучения – усвоенные знания, умения и освоенные 

компетенции. 

2.2. В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование; 

ОП – образовательная программа; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции;  

ОС ВО – образовательный стандарт высшего образования.
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III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ       

40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

3.1. Получение высшего образования по программам магистратуры в рамках 

данного направления подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья) в форме самообразования не 

допускается. 

3.2. Обучение по программам магистратуры в Университете осуществляется в 

очной и очно-заочной формах. 

3.3. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

участия в реализации программы нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием сетевой формы, реализации 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

3.4. Срок получения образования по программе магистратуры при очной 

форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 

образовательных технологий, составляет 2 года. 

Объем программы магистратуры при очной форме обучения, реализуемой за 

один учебный год, составляет 60 з.е. 

3.5. Срок получения образования по программе магистратуры, реализуемой в 

очно-заочной форме обучения, независимо от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на полгода (по 

усмотрению Университета) по сравнению со сроком получения образования по 

очной форме обучения.  

Объем программы магистратуры при очно-заочной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год составляет 50 з.е.  

3.6. Срок получения образования по программе магистратуры при обучении 

по индивидуальному учебному плану, независимо от формы обучения, 

устанавливается в объеме 120 з.е., но не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования по 

индивидуальным учебным планам может быть увеличен не более чем на полгода.  

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану, независимо от формы обучения, не может 

составлять более 75 з.е. 

3.7. При реализации программ магистратуры по данному направлению 

подготовки могут применяться электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

По данному направлению подготовки не допускается реализация программ 

магистратуры с применением исключительно электронного обучения, 



7 

 

дистанционных образовательных технологий. 

3.8. Реализация программ магистратуры по данному направлению подготовки 

возможна в сетевой форме. 

 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры включает: 

разработку и реализацию правовых норм;  

обеспечение законности и правопорядка; 

научно-исследовательскую и педагогическую деятельность. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры являются: 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка; 

области профессионального обучения, связанные с преподаванием правовых 

дисциплин и иностранных языков на всех уровнях обучения – качестве 

преподавателей и менеджеров образовательного процесса. 

4.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ магистратуры:  

правотворческая; 

правоприменительная; 

правоохранительная; 

экспертно-консультационная; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская и педагогическая. 

При разработке и реализации программ магистратуры Университет 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится магистр. 

4.3. Выпускник программ магистратуры в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений и 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление и редактирование юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 
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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; 

разработка корпоративных и ведомственных стратегий в сфере 

профессиональной компетенции;  

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

ведение деловой переписки по содержательным вопросам, участие в 

переговорах, самостоятельное ведение бесед с зарубежными представителями, в том 

числе на иностранных языках; 

выполнение ответственной переводческой работы (устной и письменной) в 

пределах своей компетенции; 

построение эффективных моделей взаимодействия в профессиональной среде 

по месту работы; 

повышение уровня рациональной организации и планирования работы в 

соответствии с требованиями работодателя; 

планирование проектной работы, включая поиск источников финансирования 

и партнеров по их реализации; 

организация проектов и программ международного профиля; 

подготовка и корректировка отчетной документации содержательного и 

финансового характера по итогам проектов; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

выполнение функций ответственного исполнителя или руководителя 

младшего и среднего звена со знанием иностранного языка в профессиональной 

работе управлений, отделов, секторов и групп международных образовательных 

связей в государственных учреждениях, корпорациях и неправительственных 

организациях; 

участие в создании и управлении международными образовательными 

программами в качестве руководителя младшего и среднего звена в 

образовательных организациях высшего образования; 

планирование, организация и ведение научной, учебной и учебно-

методической работы в образовательных организациях высшего образования; 

преподавание юридических дисциплин, в том числе ведение семинарских и 

практических занятий под руководством доцента или профессора, тьюторство; 

преподавание языка специальности в образовательных организациях высшего 

образования;  

осуществление правового воспитания. 
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V. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

5.1. . Структура программы магистратуры включает обязательную (базовую) – 

общую для всех профилей в рамках направления подготовки – и вариативную части. 

Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, имеющих 

различную направленность (профиль) образования в рамках одного направления 

подготовки.  

5.2. Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 (Б.1) «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 (Б.2) «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 (Б.3) «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

 

Структура программы магистратуры по направлению подготовки  

40.04.01 «Юриспруденция» 
 

 
 

Блоки и проектируемые результаты 

их освоения 

 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы), 

интервал 

 

Перечень дисциплин 

(модулей) 

 

Коды 

формиру-

емых 

компе-

тенций 

Б.1 «Дисциплины (модули)» 60-66   

Базовая часть 

В результате изучения студент 

должен 

знать: иностранный язык, в том числе 

специальную терминологию 

изучаемой предметной области, 

грамматические структуры, типичные 

для профессионально 

ориентированных и научных текстов, 

часто употребительные 

идиоматические выражения, 

метафоры, аллюзии и другие фигуры 

речи, относящиеся к 

соответствующему дискурсу, 

устойчивые словосочетания, реалии и 

безэквивалентную лексику;  

учение о методах познания правовой 

действительности, виды и назначение 

правовых экспертиз, основные 

20-24 Иностранный язык  

(профессиональный) 

 

Философия права  

 

Сравнительное 

правоведение  

 

Методология 

юридической науки и 

правовых экспертиз  

 

Актуальные проблемы 

права (по отраслям – в 

соответствии с 

реализуемыми 

образовательными 

профилями) 

 

ОК-1 – 

ОК-10 

ОПК-1 – 

ОПК-19 

ПК-1 – 

ПК-15  
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правовые системы современности, 

основные школы сравнительного 

правоведения, философско-правовые 

учения, актуальные проблемы 

международного, европейского, 

конституционного, гражданского, 

уголовного, административного, 

финансового, налогового, 

процессуального права (по профилю 

подготовки);  

 

уметь: различать функциональные 

стили иноязычной речи; вести 

научную и экспертно-аналитическую 

работу в практических и 

исследовательских учреждениях с 

использованием материалов на 

иностранном языке; выполнять 

переводческую работу (устную и 

письменную) в рамках своей 

компетенции; вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке в 

рамках поставленных задач; понимать 

имплицитную информацию в устной 

речи в личном общении; выступать 

публично на профессиональные темы, 

в том числе на иностранном языке; 

делать библиографические и 

информационные обзоры, 

реферировать и аннотировать научную 

литературу, в том числе на 

иностранном языке, выступать с 

презентациями и докладами на 

научных и практических 

мероприятиях, в том числе на 

иностранном языке; управлять личным 

временем; применять полученные 

знания в научной, законотворческой и 

правоприменительной деятельности 

при написании исследовательских 

работ, составлении законопроектов и 

процессуальных документов, а также 

при составлении экспертных 

заключений,  в том числе и на 

иностранном языке;    

 

владеть: устными и письменными  

формами двустороннего юридического 

перевода, в том числе 

последовательного, в рамках своей 

специализации; межкультурными и 

межъязыковыми компетенциями, 
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предполагающими наличие знаний о 

нормах и представлениях, принятых в 

культуре стран изучаемого языка, а 

также стратегиями и умениями 

использовать эти знания для 

успешного осуществления иноязычной 

коммуникации в межкультурной 

среде; методологией познания 

правовой действительности, 

методикой проведения научно-

исследовательских работ, методикой 

подготовки докладов и презентаций, в 

том числе и на иностранном языке, 

методологией правовых экспертиз. 

 

 Вариативная часть 
. 

 Профиль «Международное частное и гражданское право» 

 В результате изучения студент 

должен  

знать: актуальные проблемы 

современного частного права, 

соотношение институтов 

международного частного права и 

международного гражданского 

процессуального права, 

международного частного права и 

внешней политики; многоаспектные 

различия между коллизиями законов 

и коллизиями юрисдикций, их 

соотношение и взаимовлияние; 

современные тенденции развития 

российского и зарубежного 

международного частного права; 

специфику международного частного 

права и его совершенствование в 

Содружестве Независимых 

Государств; акционерное право 

России и зарубежных стран в свете 

современных концептуальных и 

практических подходов к 

деятельности акционерных обществ в 

России и в зарубежных странах, а 

также на международном уровне; 

современные тенденции развития 

международного коммерческого 

арбитража, особенности 

деятельности российских и 

зарубежных центров 

международного коммерческого 

арбитража; понятие, предмет и 

39-48, 

в т.ч. 12-15 - на 

дисциплины по 

выбору 

обучающихся 

Акционерное право 

России и зарубежных 

стран 

 

Международное 

гражданское 

процессуальное право 

 

Правовое 

регулирование 

иностранных 

инвестиций 

 

Право промышленной 

собственности 

 

Международный 

коммерческий 

арбитраж 

 

Международное 

частное морское право 

 

Правовое 

регулирование 

международных 

валютно-кредитных 

отношений 

 

Актуальные вопросы 

английского 

договорного права 

 

ОК-1 – 

ОК-10 

ОПК-1 – 

ОПК-19 

ПК-1 – 

ПК-15 
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систему международного частного 

морского права, роль и влияние 

международно-правового 

регулирования на развитие 

национального международного 

частного морского права; 

современные тенденции в 

регулировании российского 

международного частного морского 

права; актуальные вопросы 

английского договорного права в 

свете его влияния и проникновения в 

национальные правовые системы 

иных стран; специфические 

институты английского договорного 

права, проникающие и 

имплементированные в российское 

право и практику; регулирование 

деятельности и практику 

международного инвестиционного 

арбитража как современного 

инструмента урегулирования споров 

между государством и иностранным 

юридическим лицом; 

 

уметь: идентифицировать 

особенности международного 

частного права России и зарубежных 

стран; анализировать институты 

международного частного права и 

международного гражданского 

процессуального права в контексте 

конкретных спорных ситуаций с 

привлечением зарубежных 

источников (законодательства, 

практики, доктрины); широко 

использовать компаративистский 

метод исследования вопросов 

дисциплин, включенных в профиль; 

оценивать влияние мировых 

унификационных усилий в области 

международного частного права, 

международного коммерческого 

арбитража, инвестиционного 

арбитража, а также на развитие 

российских международного 

частного права, акционерного права и 

деятельность международного 

коммерческого арбитража; 

 

владеть: методологией поиска и 

получения информации о различных 

Инвестиционный 

арбитраж 
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институтах, изучаемых в рамках 

профиля дисциплин, в праве России и 

зарубежных стран; навыками 

нахождения и адекватного анализа 

международных соглашений в сфере 

международного частного права; 

навыками ведения дискуссии о 

различных концепциях и 

законодательных подходах в сфере 

международного частного права, 

международного гражданского 

процессуального права, 

международного коммерческого 

арбитража; навыками применения 

международных обычаев в сфере 

международного торгового оборота, 

разрабатываемых на международном 

уровне; навыками использования 

документов т.н. soft law, в частности, 

документов, разрабатываемых в 

рамках Международного института 

по унификации частного права; 

навыками использования институтов 

иностранного, в частности, 

английского права в практической 

договорной практике с зарубежными 

партнерами;  навыками отстаивания 

своей позиции в рамках конкретных 

спорных ситуаций с использованием 

норм российского и иностранного 

законодательства, международных 

конвенций в различных сферах 

международного частного права. 

Профиль «Международное финансовое право» 

 В результате изучения студент 

должен  

знать: основные принципы и 

институты международного 

финансового права; российские и 

иностранные доктрины 

международного финансового  права; 

виды международных, национальных и 

транснациональных субъектов 

международного финансового права; 

источники международного 

финансового права, практику 

международных коммерческих 

арбитражей по рассмотрению 

финансово-инвестиционных споров и 

споров в сфере торговли финансовыми 

услугами; коллизионное право в сфере 

39-48, 

в т.ч. 12-15 - на 

дисциплины по 

выбору 

обучающихся 

Международное 

финансовое право 

 

Международное 

валютное право 

 

Международное 

банковское право 

 

Международное 

налоговое право 

 

Международное 

страховое право 

 

Международно-

правовое 

ОК-1 – 

ОК-10 

ОПК-1 – 

ОПК-19 

ПК-1 – 

ПК-15 
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международного финансового права; 

правовые основы деятельности 

межправительственных финансовых  

организаций, МВФ, Всемирного банка 

и иных организаций, участвующих в 

формировании норм международного 

финансового права; принципы и 

правовой механизм имплементации 

международного валютного, 

банковского, налогового, 

инвестиционного, платежного, 

долгового права, международного 

конкурентного права  рынка 

финансовых услуг и международного 

страхового права; 

 

уметь: ориентироваться в системе  

международных и национальных 

публично-правовых и частноправовых 

принципов и норм международного 

права, регулирующих международный 

рынок финансовых услуг, 

международную валютную систему, 

банковскую деятельность и иные 

сферы оборота мировых финансов; 

правильно толковать и применять 

нормы международного финансового 

права и финансового права государств; 

использовать положительный 

международный опыт финансово-

правового регулирования при 

разработке проектов международных 

концепций и проектов двусторонних 

соглашений с участием Российской 

Федерации; готовить заключения для 

государственных органов и  

корпораций по коммерческим и 

финансовым контрактам с 

иностранными партнерами; 

формировать необходимые правовые 

позиции для защиты интересов  

Российской Федерации в 

международных финансовых 

организациях;  

 

владеть: методологией поиска 

источников международного 

финансового права; навыками 

использования  норм, стандартов, 

принципов и обычаев международного  

финансового оборота на этапах 

подготовки, заключения, исполнения 

регулирование 

финансового контроля 

 

Сравнительное 

налоговое право 

 

Международные 

аспекты 

налогообложения 

доходов и капитала 
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внешнеэкономических и финансовых 

контрактов и в процессе разрешения 

международных споров; навыками 

перевода с иностранных языков и 

анализа научных источников и 

практики международных 

коммерческих арбитражей; 

навыками правоприменения в судах 

различных юрисдикций норм 

российского и иностранного 

финансового законодательства. 

Профиль «Международное экономическое право» 

 В результате изучения студент 

должен  

знать: понятийно-терминологический 

аппарат современного 

международного экономического 

права, его предмет, объекты, ключевые  

теоретические проблемы, место в 

системе международного права; 

содержание Марракешского 

Соглашения об учреждении ВТО, 

толкование его норм, многосторонних 

приложений к нему, включая ГАТТ и 

ГАТС; практику заключения и 

исполнения двусторонних 

инвестиционных договоров; 

современные договорно-правовые 

механизмы урегулирования 

экономических споров государств, при 

учете специфики: а) практики 

урегулирования инвестиционных 

споров; б) практики урегулирования 

споров в рамках ВТО; базовые 

международные договоры об 

экономической деятельности в 

космосе и в Мировом океане; практику 

урегулирования морских споров 

государств в рамках Международного 

Суда ООН, Международного 

трибунала по морскому праву и 

международных арбитражей; 

современные межгосударственные 

договоренности об охране результатов 

интеллектуальной деятельности. 

 

При выборе специализации «Правовые 

вопросы экономической деятельности 

в Арктике» студент должен 

дополнительно знать: общую 

характеристику международно-

39-48 

в т.ч. 12-15 - на 

дисциплины по 

выбору 

обучающихся 

Международное 

экономическое право 

 

Право ВТО 

 

Исполнение 

международных 

инвестиционных 

договоров 

 

Международно-

правовые проблемы 

недропользования и 

сотрудничества в сфере 

энергетики 

 

Арбитражное и 

судебное 

урегулирование 

международных 

морских споров 

 

Практика 

урегулирования 

международных 

инвестиционных 

споров 

 

Актуальные 

международно-

правовые вопросы 

коммерческого 

использования космоса 

 

Международное 

трудовое право 

 

Международно-

правовой режим 

ОК-1 – 

ОК-10 

ОПК-1 – 

ОПК-19 

ПК-1 – 

ПК-15 
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правового режима Арктики, 

региональных механизмов охраны 

окружающей среды; международно-

правовые проблемы реализации 

энергетических проектов в Арктике; 

правовой режим Северного морского 

пути и Северо-Западного прохода;  

особенности статуса местных  жителей 

Севера, в том числе коренных 

малочисленных народов;  

 

При выборе специализации «Практика 

исполнения права международных 

договоров» студент должен 

дополнительно знать: комментарии к 

Венской Конвенции о праве 

международных договоров 1969 г.; 

Конвенции о праве договоров между 

государствами и международными 

организациями или между 

международными организациями 1986 

г.; характер взаимодействия 

универсальных, региональных и 

двусторонних международных 

договоров, регулирующих  

экономические отношения государств; 

вопросы правопреемства в отношении 

международных экономических 

договоров, с учетом специфики 

правопреемства в отношении 

экономических договоров СССР. 

 

уметь: корректно применять и 

толковать нормы международного 

экономического права; анализировать 

основные понятия и тенденции 

развития международно-правового 

регулирования экономических 

отношений государств; готовить 

международно-правовые заключения 

по трансграничным экономическим 

проектам, включая прокладку 

трансграничных трубопроводов и 

эксплуатацию трансграничных 

месторождений; готовить проектные 

материалы по правовым  позициям 

государств, в случае необходимости их 

защиты в межгосударственных спорах, 

возникающих в рамках ВТО;  

представлять интересы компаний, 

заинтересованных в надлежащем 

урегулировании таких 

охраны результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

 

Специализация 

«Правовые вопросы 

экономической 

деятельности в 

Арктике» 

Арктический регион: 

общая 

характеристика 

правового режима  

 

Международно-

правовые аспекты 

охраны окружающей 

среды в Арктике  

 

Международно-

правовые аспекты 

энергетического 

сотрудничества в 

Арктике 

 

Современные 

механизмы 

совместного 

управления 

трансграничными 

минеральными 

ресурсами в Арктике 

 

Международно-

правовое 

регулирование 

судоходства в 

Северном Ледовитом 

океане  

 

Правовой режим 

охраны прав 

коренных, 

малочисленных 

народов севера (по 

законодательству 

США, Канады, 

Дании, Норвегии) 
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межгосударственных споров; 

составлять заключения по 

прецедентной базе урегулирования 

экономических  споров государств, в 

том числе двусторонних 

инвестиционных, а также в рамках 

ВТО; свободно ориентироваться в 

решениях Международного суда ООН, 

Международного трибунала по 

морскому праву, международных 

арбитражей, предусмотренных 

договорами государств, и уметь 

использовать эти решения в 

повседневной юридической работе. 

 

владеть: навыками самостоятельной 

идентификации применимых к 

конкретным экономическим 

отношениям международно-правовых 

источников, включая применимые 

обычные нормы международного 

права; навыками их анализа, 

сопоставления с применимым 

национальным правом; навыками 

учета современных тенденций 

развития  международного 

экономического права, практики его 

применения  в повседневной 

юридической работе, в т.ч. и в рамках 

правового сопровождения 

международных переговоров, 

заключения и исполнения 

международных экономических 

договоров, подготовки и совершения 

внешнеэкономических сделок; 

навыками систематизации 

востребованных источников 

международного экономического 

права, мониторинга прецедентной 

практики урегулирования 

инвестиционных, морских споров 

государств, а также рассматриваемых в 

рамках ВТО; навыками юридического 

перевода с  иностранных языков, в т.ч. 

международных договоров, 

материалов международных 

конференций и организаций. 

Профиль «Право Европейского Союза и правовые основы интеграционных процессов» 

 В результате изучения студент 

должен  

знать: современные тенденции 

39-48, 

в т.ч. 12-15 - на 

дисциплины по 

Европейское право: 

право и институты 

Европейского Союза  

ОК-1 – 

ОК-10 

ОПК-1 – 
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развития права Европейского Союза и 

мировых интеграционных процессов, 

понятие, источники, субъекты, 

особенности и предназначение 

европейского права,  основные нормы 

и принципы его отраслей - 

банковского права ЕС, налогового 

права ЕС, финансового права ЕС,  

бюджетного права ЕС, таможенного 

права ЕС; современные тенденции 

формирования на базе региональных 

интеграционных объединений стран 

Северной Америки и Юго-Восточной 

Азии торгово-политических блоков, 

охватывающих прилегающие менее 

развитые страны, развитие  и реальные 

проблемы процессов интеграции на 

постсоветском и всем евразийском 

пространстве, правовую природу СНГ 

и Евразийского экономического 

сообщества; Евразийского 

экономического союза;  

 

уметь: самостоятельно расширять 

портфель аналитических 

инструментов; проводить 

сравнительный анализ и синтез 

правовых норм и методов правового 

регулирования в области права ЕС, 

прогнозировать и формулировать 

рекомендации в целях 

совершенствования правовых основ 

интеграционных процессов в мире в 

целом и на всем евразийском 

пространстве в частности; оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями интеграционного  права; 

осуществлять на иностранном языке 

правовую экспертизу договоров - 

учредительных договоров ЕС, 

договоров и актов рекомендательного 

характера о создании и развитии СНГ, 

ЕврАзЭС, Таможенного союза и 

других интеграционных объединений, 

решений о финансировании их органов 

и деятельности; применять 

общепринятые международные 

стандарты и навыки в ходе 

переговорных процессов в целях 

заключения различных договоров; 

участвовать в разработке 

документации и переговорных 

выбору 

обучающихся 

 

Соотношение 

европейского и 

международного права 

 

Право Совета Европы 

 

Обеспечение прав 

человека по праву ЕС 

 

Торговое право ЕС 

 

Финансовое прав ЕС 

 

Бюджетное право ЕС 

 

Таможенное право ЕС и 

ЕвраАзЭС: 

сравнительный анализ 

 

Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности в России 

и Европейском Союзе 

 

Правовые основы 

интеграционных 

процессов на 

евразийском 

пространстве 

 

Сотрудничестве 

полицейских и 

судебных органов в 

контексте мировых 

интеграционных 

процессов 

 

Правовое 

регулирование единого 

рынка ЕС 

 

Европейская система 

защиты прав человека и 

российский 

правопорядок 

 

ОПК-19 

ПК-1 – 

ПК-15 



19 

 

процессах по развитию 

институциональных структур 

интеграционных объединений; 

формулировать и решать задачи, 

связанные с организацией  управления 

их институтами и органами; 

 

владеть: навыками управления 

информацией и знаниями; навыками 

выявления основных закономерностей, 

на основе которых в дальнейшем 

осуществляется прогноз развития 

права ЕС, права СНГ, ЕврАзЭС и 

правовых основ мировых и 

региональных интеграционных 

процессов; навыками самостоятельной 

работы и стратегического мышления.  

Профиль «Корпоративное право и юридическое сопровождение международных проектов» 

 В результате изучения студент 

должен  

знать: основные положения 

корпоративного права России и 

правовые основы организации 

международного проекта; сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, корпоративных 

правоотношений; базовые категории и 

дефиниции международного 

налогового права; механизмы и 

правовые основы управления 

акционерными обществами; 

нормативно-правовую базу 

регулирования корпоративных 

отношений и международных 

проектов; международные стандарты 

предпринимательской деятельности; 

корпоративные аспекты применения 

законодательства об интеллектуальной 

собственности в России;  

 

уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

корпоративного права, а также 

нормами права, регламентирующих 

международные проекты; 

осуществлять на иностранном языке 

правовую экспертизу международных 

сделок; применять общепринятые 

международные стандарты 

предпринимательской деятельности 

39-48, 

в т.ч. 12-14 - на 

дисциплины по 

выбору 

обучающихся 

Сравнительное 

корпоративное право 
 

Корпоративное 

законодательство: 

правоприменительная и 

судебная практика 

 

Управление 

акционерными 

обществами 

 

Международная 

правовая помощь в 

решении 

корпоративных споров 

 

Рынок корпоративных 

ценных бумаг в России 

и зарубежных 

финансовых центрах 

 

Международные 

стандарты 

предпринимательской 

деятельности 

 

Корпоративные 

аспекты применения 

законодательства об 

интеллектуальной 

собственности в 

современной России 

ОК-1 – 

ОК-10 

ОПК-1 – 

ОПК-19 

ПК-1 – 

ПК-15 
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для юридического сопровождения 

сделок; участвовать в разработке 

документации по международным 

проектам; формулировать и решать 

задачи, связанные с организацией 

корпоративного управления и 

реализацией корпоративных прав; 

защищать интересы корпораций-

правообладателей в области товарных 

знаков, патентов, промышленных 

образцов; 

 

владеть: комплексом приемов и 

методов практической работы юриста в 

корпорации и международном 

проекте; навыками использования 

научно обоснованных методов в 

управлении акционерными 

обществами; методикой разработки и 

реализации заключения 

международных сделок по 

финансированию российских 

компаний; механизмами оценки 

эффективности международного 

налогового планирования; 

методиками совершенствования анти 

коррупционного нормативно-

правового регулирования; навыками 

практического применения 

международных стандартов 

предпринимательской деятельности; 

навыками эффективной защиты 

корпораций-правообладателей в сфере 

интеллектуальной собственности. 

 

Международное 

налоговое право и 

планирование  

(на английском языке)  

 

Противодействие 

коррупции: российский 

и международный опыт 

 

Практические аспекты 

заключения 

международных сделок 

по финансированию 

российских компаний 

Профиль «Правовое обеспечение энергетического сотрудничества и освоение 

нефтегазовых ресурсов Арктики» 

 В результате изучения студент 

должен 

знать: основные национальные и 

международно-правовые источники в 

сфере международного 

энергетического сотрудничества и 

освоения нефтегазовых ресурсов 

Арктики; систему международных 

договоров и соглашений в области 

энергетических рынков, 

международных правовых норм, 

правил, регламентов и директив, 

международных обычаев делового 

оборота, направленных на 

регулирование отношений в сфере 

39-48, 

в т.ч. 12-15 - на 

дисциплины по 

выбору 

обучающихся 

Правовые основы 

привлечения 

инвестиций в развитие 

арктического региона 

 

Международно-

правовые аспекты 

охраны окружающей 

среды в ключевых 

энергетических 

регионах мира 

 

Национально-правовые 

подходы к развитию 

арктических 

ОК-1 – 

ОК-10 

ОПК-1 – 

ОПК-19 

ПК-1 – 

ПК-15 
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энергетики; основные положения 

законодательства России, ЕС и 

международно-правовых актов, 

устанавливающих правила 

функционирования энергетических 

рынков; основные положения 

международного экологического 

законодательства и особенности их 

применения в сфере энергетики; 

правоприменительную практику по 

заключению и исполнению договоров 

в сфере энергоснабжения; положения 

основных международных и 

национальных  правовых актов, 

обеспечивающих взаимосвязь 

энергетической безопасности и 

сотрудничества государств в сфере 

ТЭК; принципы и нормы 

международного права, нормы 

национального законодательства 

прибрежных государств в области 

делимитации континентального 

шельфа Арктики, государственную 

практику приарктических стран; 

международно-правовые аспекты 

совместного управления 

трансграничными минеральными 

ресурсами в Арктике; международно-

правовые основы сотрудничества 

арктических государств в области 

охраны окружающей среды в Арктике, 

в частности борьбы с морскими 

нефтяными загрязнениями в Арктике; 

правовые положения, определяющие 

особенности деятельности в 

российском секторе Арктического 

шельфа;  

 

уметь: юридически грамотно 

интерпретировать условия 

международных договоров, 

опосредующих деятельность в области 

международного энергетического 

сотрудничества; заключать контракты 

в сфере ТЭК, определять их 

содержание с позиций наибольшей 

эффективности с учетом конкретных 

обстоятельств и возможностей; 

анализировать правовые отношения и 

международно-правовые акты в 

области охраны окружающей среды, 

которые распространяют свое действие 

территорий в России и 

зарубежных 

государствах  

 

Актуальные проблемы 

совершенствования 

договорного 

регулирования России и 

зарубежных стран 

 

Правовое 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности в ТЭК 

 

Правовое 

регулирование морской 

транспортировки нефти 

и нефтепродуктов 

 

Правовое 

регулирование 

международной 

торговли в ТЭК  

 

Правовые аспекты 

управления рисками в 

энергетических 

компаниях 

 

Актуальные проблемы 

международно-

правового 

сотрудничества в 

газовой отрасли  

 

Правовые проблемы 

использования атомной 

энергии 

 

Контрактные 

отношения в отраслях 

ТЭК 

 

 

 



22 

 

на энергетическую сферу, толковать и 

применять данные акты; оценивать и 

оперировать юридическими понятиями 

и категориями конкурентного права, 

антимонопольного законодательства; 

оценивать модели договорных 

конструкций, представленные в 

законодательстве, уметь использовать 

их с позиций наибольшей 

эффективности с учетом конкретных 

обстоятельств и возможностей; 

корректно интерпретировать условия 

договоров, опосредующих 

деятельность по морской перевозке 

нефти и нефтепродуктов, а также в 

области энергетического 

сотрудничества и освоения 

нефтегазовых ресурсов Арктики; 

давать обоснованные заключения по 

правовым вопросам сотрудничества 

российских и иностранных компаний 

при реализации нефтегазовых 

проектов в Арктике, выявлять его 

оптимальные организационно-

правовые формы и обеспечивать 

правовое сопровождение; 

 

владеть: способностью к 

самообразованию в рамках повышения 

квалификационного уровня 

полученной профессии, карьерного 

роста; навыками правового анализа 

нормативных предписаний; 

навыками оперирования основными 

международно-правовыми 

категориями, положениями, 

определяющими механизм 

энергетического сотрудничества, 

охраны окружающей среды, в том 

числе при осуществлении 

Арктических проектов; навыками 

принятия юридически обоснованных 

решений в данной сфере;  

способностью участвовать в дискуссии 

и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения; способностью и умением 

продемонстрировать полученные 

знания международных правовых и 

национальных источников и основных 

научных подходов применительно к 

изученным дисциплинам, выявленным 

правовым проблемам энергетического 
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права.  

Профиль «Право Европейского Союза» 

 В результате изучения студент 

должен  

знать: особенности 

межгосударственных интеграционных 

объединений, место и роль 

Европейского Союза в мировых 

интеграционных процессах; основные 

закономерности функционирования 

институциональной системы ЕС; 

сущность, основные отрасли 

европейского права, тенденции его 

развития; правовые основы 

взаимоотношений России и ЕС; 

 

уметь: свободно ориентироваться в 

законодательстве ЕС; 

проводить анализ правовой ситуации в 

ЕС и его государствах-членах; 

работать с нормами права государств-

членов ЕС; применять правовой опыт 

ЕС и его государств-членов в 

нормотворческой и экспертной 

деятельности в РФ и Таможенном 

Союзе; 

 

владеть: навыками анализа и 

использования в целях экспертизы 

нормативно-правовых актов ЕС; 

навыками сравнения моделей 

правового регулирования на 

национальном и наднациональном 

уровнях; навыками принятия 

юридически обоснованных решений 

по вопросам применения права ЕС. 

 

39-48, 

в т.ч. 12-15 - на 

дисциплины по 

выбору 

обучающихся 

Право и институты ЕС 

  

Международное 

публичное право и 

право ЕС 

 

Международное 

частное право и право 

ЕС 

 

Таможенное право ЕС 

 

Налоговое право ЕС 

 

Бюджетное право ЕС 

 

Пространство свободы, 

безопасности и 

законности ЕС 

 

Защита прав человека 

по праву ЕС и России 

 

Россия - ЕС: 

сотрудничество в 

уголовно-правовой 

сфере  

 

Антимонопольное 

регулирование в России 

и ЕС 

 

 

ОК-1 – 

ОК-5 

ОПК-1 – 

ОПК-4 

ПК-1 – 

ПК-15 

Б.2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа 

(НИР) 
В результате освоения этого блока 

магистрант должен, в частности, вне 

зависимости от направления 

подготовки 

 

знать: методологические принципы и 

методические приемы научно-

исследовательской работы; 

особенности рынка труда и занятости в 

сфере своей профессиональной 

48-54  ОПК-20 
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деятельности; 

 

уметь: интегрировать знания из 

различных областей 

профессиональной деятельности; 

осуществлять поиск, обработку, 

систематизацию и анализ 

профессионально значимой 

информации; проектировать 

инструментарий проводимых 

исследований, оценивать его 

результативность и критически 

интерпретировать полученные 

выводы;  

 

владеть: современной 

информационной и 

библиографической культурой; 

способностью устанавливать факты и 

верифицировать явления и процессы, 

необходимые для иллюстрации и 

подтверждения выводов проводимого 

исследования; приемами составления и 

оформления различных жанров 

научного текста (отчетов, обзоров, 

рефератов, аннотаций, докладов, 

статей, диссертаций), библиографии и 

ссылок; навыками составления резюме 

и прохождения собеседования и 

переговоров с потенциальными 

работодателями. 

Б.3 Государственная итоговая 

аттестация 

6-9   

 Объем  образовательной программы 120   
 

5.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от 

направленности (профиля) программы, которую он осваивает.  

5.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики, в том числе НИР определяют направленность (профиль) 

программы. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы магистратуры, практик и НИР устанавливается по каждой ОП отдельно 

в пределах, утвержденных данным ОС. После выбора обучающимся направленности 

(профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей), практик и 

НИР становится обязательным для освоения обучающимся. 

5.5. Научно-исследовательская работа обучающихся направлена на 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями реализации программ магистратуры. 
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Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы магистрантов: 

обоснование темы научного исследования, составление библиографии по 

избранной теме; 

составление историографического обзора рассматриваемой проблемы; 

разработка плана и программы научного исследования, постановка научной 

проблемы и выдвижение гипотезы; 

написание теоретико-методологического раздела магистерской диссертации; 

проведение научно-исследовательской работы, обоснование гипотезы; 

представление и публичная защита результатов исследования.   

5.6. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

входят учебная и производственная (в том числе преддипломная) практики.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации – и является обязательной.  

Учебная практика представляет собой стационарную практику по получению 

первичных профессиональных умений и навыков и проводится в форме 

практических занятий по отдельным профессионально-ориентированным 

дисциплинам (модулям).  

Производственная практика проводится в следующих формах: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

научно-исследовательская практика; 

педагогическая практика; 

учебно-организационная практика. 

Способы проведения производственной практики:  

стационарная; 

выездная. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 

обучающихся.  

Производственная практика проводится в сторонних государственных, 

муниципальных, некоммерческих и частных организациях, академических и научно-

исследовательских учреждениях или на кафедрах и в лабораториях Университета и 

других образовательных организаций, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом. 

5.7. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде магистерской диссертации, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка и 

сдача государственного экзамена по иностранному языку и государственного 

междисциплинарного экзамена. 

5.8. В случае реализации программ магистратуры с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий   проведение 

практик и государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не 

допускается.   



26 

 

При проектировании и реализации программ магистратуры по данному 

направлению подготовки могут применяться электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии только по дисциплинам вариативной 

части в объеме не более 30% от общей трудоемкости Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Для программ, реализуемых совместно с вузами-партнерами на базе 

международного соглашения, а также для программ сетевого характера 

предусматривается возможность прохождения государственной итоговой 

аттестации дистанционно – с применением электронных образовательных 

технологий и средств связи.  

При реализации программ магистратуры по данному направлению подготовки 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии могут применяться в 

следующем объеме: 

- не более 50% общей трудоемкости базовой части Блока 1 за исключением 

дисциплины: «Иностранный язык (профессиональный)»;  

-  не более 50% общей трудоемкости вариативной части Блока 1.  

5.9. При проектировании и реализации программ магистратуры Университет 

обеспечивает обучающимся возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, 

в том числе специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30% 

от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

5.10. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении программ магистратуры в очной форме обучения составляет 30 

академических часов; при реализации обучения по индивидуальному плану, в том 

числе ускоренного обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в 

неделю устанавливается отдельно. 

5.11. Порядок проектирования и реализации программ магистратуры 

определяются Университетом на основе соответствующих Положений, 

утверждаемых Ученым советом Университета. 

5.12. Освоение программ магистратуры обеспечивает совместимость и готовит 

к третьему уровню образования по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция».  
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

6.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

6.2. Выпускник программы магистратуры должен обладать  следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

пониманием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-

1); 

способностью к абстрактному мышлению, сравнительно-правовому анализу, 

синтезу (ОК-2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-3); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-4); 

готовностью к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, 

проявлять толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям 

(ОК-5); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-6); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-7). 

готовностью к публичному выступлению на профессиональные и научные 

темы, доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения 

специалистов и неспециалистов (ОК-8); 

способностью корректно применять, сочетать и модифицировать 

общенаучные и частнонаучные, качественные и количественные методы 

исследования, самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать 

гипотезы, разрабатывать программы исследований с учетом междисциплинарных 

связей (ОК-9); 

владением политически корректной культурой международного общения 

(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством 

переговоров (ОК-10). 

6.3. Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОПК-

1);  
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способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-2);  

готовностью практически использовать знание правовых аспектов 

обеспечения работы международника в сфере деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного сектора (ОПК-3) 

способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов   

(ОПК-4); 

способностью выделять содержательно значимые факты из потоков 

международно-правовой информации и группировать их согласно поставленным 

задачам (ОПК-5); 

владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 

международной деятельности на русском и иностранных языках (ОПК-6); 

владением знанием и пониманием гражданского смысла будущей 

профессиональной деятельности (ОПК-7); 

владением юридически корректной устной и письменной речью в рамках 

профессиональной тематики на русском и иностранном языках (ОПК-8); 

способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательских работ (ОПК-9);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-10); 

способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач для решения профессиональных вопросов   

(ОПК-11); 

способностью выделять содержательно значимые факты из потоков 

международно-правовой информации и группировать их согласно поставленным 

задачам (ОПК-12); 

владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом сферы 

международно-правовой деятельности на русском и иностранных языках (ОПК-13); 

владением техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранном языке (ОПК-14); 

владением методами делового общения в интернациональной среде, 

способностью использовать особенности деловой культуры зарубежных стран 

(ОПК-15); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОПК-16); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

использовать в профессиональной деятельности методы сравнительно-правового 

анализа современных международно-правовых тенденций (ОПК-17); 

способностью  на практике защитить свои законные права, в том числе права 

личности, при уважении к соответствующим правам других в полиэтническом и 

интернациональном окружении (ОПК-18); 
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способностью нести персональную ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-19); 

способностью структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и готовностью творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач (ОПК-20); 

6.4. Выпускник программы магистратуры должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

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); 
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способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ                         

40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

7.1.Требования к кадровым условиям реализации программ магистратуры 

7.1.1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс.  

7.1.2. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе препода-

вателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, 

должна быть не менее 80 процентов.  

7.1.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, должна 

составлять не менее 75 процентов.  

7.1.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных органи-

заций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе магистратуры, должна быть не менее 20 процентов. 

7.1.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-

педагогическим работником, имеющим ученую степень или степень, при-

сваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 

законодательством Российской Федерации процедуру признания, работающим в 

должности профессора, заведующего кафедрой, декана факультета (директора 

института), проректора, осуществляющим самостоятельные научно-исследо-

вательские (творческие) проекты (участвовать в осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих оте-

чественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-ис-

следовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

7.1.6. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь 

ученую степень или степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении 

которой прошли установленную законодательством Российской Федерации 

процедуру признания, и/или ученое звание. 

7.1.7. Количество цитирований за календарный год в «Web of Science», 

Российском индексе научного цитирования, «Scopus» должно составлять не менее 
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20 единиц на 100 штатных преподавателей Университета, обеспечивающих 

образовательный процесс по соответствующим образовательным программам. 

 

7.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программ магистратуры 

7.2.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим все 

издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отношений 

с правообладателями.  

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами 

дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-

библиотечные системы, библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся, в течение всего периода 

обучения, должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с 

правообладателями. 

7.2.2. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории Университета, так и 

вне ее.  

7.2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению 

подготовки. 

7.2.4. По данному направлению подготовки допускается использование в 

качестве основной литературы (а) учебников и учебных пособий со сроком издания 

не более пяти лет и/или (б) монографий и других видов научной литературы со 

сроком издания не более десяти лет до момента начала обучения по дисциплине 

(модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

7.2.5. Обучающимся и педагогическим работникам должен быть обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных (в том числе 

международным реферативным базам данных научных изданий) и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 
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7.2.6. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и электронными  образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

7.2.7. Минимально необходимый для реализации программы магистратуры 

перечень оборудования включает в себя: специально оборудованные кабинеты и 

аудитории: компьютерные классы, аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены специальными техническими средствами обучения 

индивидуального и коллективного пользования, услугами ассистента (помощника), 

осуществляющего необходимую техническую помощь.  

7.2.8. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению в случае реализации образовательной программы в 

сетевой форме должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

образовательными и иными организациями, участвующими в реализации 

образовательной программы в сетевой форме.  

7.2.9. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению реализации программ магистратуры на созданных в 

установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или в иных 

структурных подразделениях Университета должно обеспечиваться совокупностью 

ресурсов его материально-технического и учебно-методического обеспечения и 

созданных в установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах 

или в иных структурных подразделениях Университета. 

7.2.10. Используемая для реализации образовательных программ общая 

площадь помещений должна составлять не менее 10 квадратных метров на одного 

обучающегося (приведенного контингента) с учетом учебно-лабораторных зданий, 

двухсменного режима обучения и применения электронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий. 

7.3. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры 

7.3.1. Финансирование реализации программ магистратуры должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки.  

7.3.2. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

образования для реализации программ магистратуры по данному направлению 

подготовки устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти с 

учетом следующих параметров: 

1) соотношение численности преподавателей и обучающихся: 

- при очной форме обучения 1:4; 

- при очно-заочной форме обучения 1:6; 

2) содержание лабораторного оборудования и (или) использования 

специализированных материальных запасов не требуется; 

3) необходимость организации стационарных и  выездных практик. 
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7.3.3. Среднегодовой объем финансирования научных исследований должен 

составлять не менее 50 тыс. рублей на одного научно-педагогического работника (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок). Финансирование научных 

исследований не включается в объем нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для реализации программ 

магистратуры.  

7.3.4. При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться иные источники 

финансирования, не запрещенные законом. 

 

 
 

VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

8.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при 

реализации программ магистратуры, получения обучающимися требуемых 

результатов освоения программы несет Университет. 

8.2. Уровень качества программ магистратуры и их соответствие требованиям 

рынка труда и профессиональных стандартов (при наличии) может устанавливаться 

с учетом профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

8.3. Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и 

практике и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных 

нормативных актах Университета. 

8.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Университет создает фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, 

Университет разрабатывает порядок и создает условия для привлечения к 

процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также 

экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), а также 

преподавателей смежных образовательных областей, специалистов по разработке и 

сертификации оценочных средств. 

8.5. Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик, а также работы отдельных преподавателей.  
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8.6. Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного 

государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной 

квалификационной работы, государственные экзамены. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, а также требования к государственным экзаменам определяются примерной 

образовательной программой.  

Университет определяет требования к процедуре проведения государственных 

аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной 

итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденного в том числе с учетом особенностей этих 

процедур для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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