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Общая характеристика образовательной программы
1. Нормативные документы для разработки и реализации образовательной
программы высшего образования
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
(квалификация (степень) «магистр»), утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 года № 1763;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября
2013 г. № 1061 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки
высшего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля
2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»,
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионально образования»;
Устав Смоленского государственного университета, утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 декабря
2018 года № 1256;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в Смоленском государственном
университете, утвержден приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104;
Положение об образовательной программе высшего образования Смоленского
государственного университета, утверждено приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66;
Порядок организации контактной работы преподавателя с обучающимися,
утвержден приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104;
Положение о реализации факультативных и элективных дисциплин (модулей)
образовательных программ высшего образования Смоленского государственного
университета, утверждено приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118;
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Смоленский государственный университет», утверждено приказом
и.о. ректора от 26.09.2019 г. № 01-113;
Порядок перевода обучающихся на индивидуальный учебный план, утвержден
приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104;
Положение о порядке и условиях зачисления в число экстернов, утверждено
приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118;
Порядок
индивидуального
учета
результатов
освоения
обучающимися
образовательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на
бумажных и (или) электронных носителях, утвержден приказом и.о. ректора от
29.12.2017 г. № 01-118;
Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утверждено приказом и.о.
ректора от 28.11.2017 г. № 01-104;

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Смоленский
государственный университет», утверждено приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43;
Положение об электронной информационно-образовательной среде, утверждено
приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104;
Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в Смоленском государственном
университете, утвержден приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66;
Порядок организации и проведения итоговой аттестации по не имеющим
государственной аккредитации образовательным программам высшего образования в
Смоленском государственном университете, утвержден приказом и.о. ректора от
28.11.2017 г. № 01-104;
Порядок размещения в электронно-библиотечной системе Смоленского
государственного университета выпускных квалификационных работ и проверки их на
объем заимствования, утверждено приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66, внесены
изменения приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43;
Положение о порядке перевода и восстановления студентов в Смоленском
государственном университете, утверждено приказом и.о. ректора от 23.06.2017 г. № 01-55;
Положение о языке образования в Смоленском государственном университете,
утверждено приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118;
Правила внутреннего распорядка обучающихся федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Смоленский
государственный университет», утверждены ученым советом 21.09.2017 г., протокол №1;
Положение о режиме занятий обучающихся в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Смоленский
государственный университет», утверждено приказом приказу и.о. ректора от
25.01.2019 г. № 01-11;
Положение о планировании работы профессорско-преподавательского состава
кафедр в Смоленском государственном университете, утверждено приказом и.о. ректора
от 30.03.2018 г. № 01-42;
Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся,
утверждена приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43;
Инструкция о порядке заполнения и хранения зачетной книжки обучающегося,
утверждена приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118;
Порядок организации образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования при сочетании различных форм обучения в
Смоленском государственном университете, утвержден приказом и.о. ректора от
29.12.2017 г. № 01-118.
2. Цель ОП – подготовка высококвалифицированных профессионалов в области
юриспруденции.
3. Срок освоения ОП
Срок освоения ОП ВО по заочной форме обучения составляет 2 года 5 месяцев.
4. Объем ОП ВО
Объем образовательной программы (трудоемкость учебной нагрузки обучающегося
при освоении образовательной программы), включающий в себя все виды учебной
деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых
результатов обучения, составляет 120 зачетных единиц.

5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
5.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего
программу магистратуры, включает разработку и реализацию правовых норм;
обеспечение законности и правопорядка, проведение научных исследований, образование
и воспитание.
5.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются общественные отношения в сфере реализации
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
5.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная.
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская;
педагогическая.
5.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу
магистратуры, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры,
должен быть 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.

6. Планируемые результаты освоения ОП ВО
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
- 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).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной
деятельности, на 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);
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).

7. Ресурсное обеспечение ОП ВО
7.1. Обеспечение научно-педагогическими кадрами
Реализация основной образовательной программы магистратуры обеспечивается
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
привлечено 10% преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих
работников профильных организаций, предприятий и учреждений.
100% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научноисследовательскому семинару имеют ученые степени и (или) ученые звания, при этом
60% преподавателей имеют ученые степени доктора наук и (или) ученое звание
профессора.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской
программы осуществляется штатным научно-педагогическим работником вуза, имеющим
ученую степень доктора юридических наук и ученое звание профессора, стаж работы в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования – более трех лет.
Руководитель ОП магистратуры регулярно ведет самостоятельные исследовательские
(творческие) проекты или участвует в исследовательских (творческих) проектах, имеет
публикации в отечественных научных журналах и (или) зарубежных реферируемых
журналах, трудах национальных и международных конференций, симпозиумов по
профилю, не менее одного раза в 5 лет проходит повышение квалификации.
Непосредственное руководство магистрантами осуществляется преподавателями,
имеющими ученую степень и (или) ученое звание.
Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дисциплинам
профессионального цикла - 95%.
7.2. Финансовое обеспечение
Размер средств на реализацию основной образовательной программы установлен
решением ученого совета университета.
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в
объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный N 39898).
7.3. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении
образовательной программы.
Материально-техническое обеспечение образовательной программы обеспечивает
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены
учебным планом, и соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам
и правилам. Учебные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации

большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин.
Материально-техническое обеспечение включает в себя помещение для
студенческой правовой консультации (юридической клиники), учебный зал судебных
заседаний, специализированную аудиторию, оборудованную для проведения занятий по
криминалистике, собственную библиотеку с техническими возможностями перевода
основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их
хранения и пользования.
При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки
университет обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном
классе, имеющим выход в сеть Интернет. Обучающимся обеспечен доступ к электроннобиблиотечной системе «Юрайт», содержащей издания по основным изучаемым
дисциплинам, а также к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным и поисковым системам. ЭБС обеспечивает возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.

