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1 Планируемые результаты освоения ОП
1.1 Целью ООП ВПО является формирование у выпускника общекультурных и
профессиональных компетенций.
1.2 Область профессиональной деятельности магистров включает:
- разработку и реализацию правовых норм;
- обеспечение законности и правопорядка,
- проведение научных исследований, образование и воспитание.
1.3 Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные
отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
1.4 Магистр по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция должен быть
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.
1.5 Компетенции, которыми должен обладать выпускник
Общекультурные компетенции (ОК):
-осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости
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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).
Профессиональные компетенции(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);
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-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).

2 Сведения о кадровых условиях реализации программы магистратуры
2.1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу магистратуры, составляет 100 процентов.
2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научноисследовательскому семинару, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры,
составляет 80 процентов, при этом ученые степени доктора наук и (или) ученое звание
профессора имеют 99 процентов преподавателей.
2.3. Доля научно-педагогических работников(в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных
организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в
общем числе работников, реализующих программу магистратуры по дисциплинам
профессионального цикла, составляет 12 процентов.
2.4. Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской
программы осуществляется штатным научно-педагогическим работником вуза- Сафиным
Фяритом Юсуповичем, имеющим ученую степень доктора юридических наук и ученое
звание профессора соответствующего профиля, стаж работы в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования 24 года
Руководитель ООП магистратуры участвует в исследовательском (творческом)
проекте, имеет две публикации по направлению магистерской подготовки в ведущих
отечественных журналах и изданиях, два выступления на национальных и международных
конференциях, а также в течение пяти лет проходил повышение квалификации :
«Современные педагогические технологии реализации образовательных программ
укрупненной группы специальностей юриспруденции и таможенное дело», «Электронное
обучение в высшем образовании», «Методическое обеспечение учебной дисциплины в
электронной образовательной среде», «Формирование профессиональных навыков юриста»,
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«Развитие профессиональных компетенций преподавателя в соответствии с требованиями
профессионального стандарта педагога профессионального образования», «Обучение
должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
2.5. Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дисциплинам
профессионального цикла, составляет 70 процентов.
Ответственный за ООП ВПО

д.ю.н., профессор

Ф.Ю.Сафин
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