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1. Общие положения.
1.1. Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая
вузом по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.
Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая в
Дальневосточном институте (филиале) федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» (далее –
Институте) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, магистерская
программа «Противодействие преступности в системе уголовной юстиции»,
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную вузом с
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки
высшего профессионального образования (далее – ФГОС ВПО).
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программы практик, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
В образовательной программе определяются планируемые результаты
освоения образовательной программы – компетенции обучающихся, планируемые
результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы.
Образовательная программа разработана в форме комплекта документов,
который ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики,
техники, технологий и социальной сферы. Каждый компонент образовательной
программы разрабатывается в форме единого документа или комплекта документов.
Образовательная программа представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в
виде:
общей характеристики образовательной программы;
учебного плана;
календарного учебного графика;
рабочих программ дисциплин;
программ практик;
программ научно-исследовательской работы;
программы государственной итоговой аттестации;
оценочных средств;
методических материалов.
Информация об образовательной программе размещается на официальном
сайте института в сети «Интернет».
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1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.
Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный
государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 030900.68
«Юриспруденция», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.12.2010 г. № 1763;
- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки
Российской Федерации;
- Устав
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет
юстиции (РПА Минюста России)» (утв. Приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 120);
- локальные
акты
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»;
- иные нормативные и регламентирующие документы.
1.3. Общая характеристика вузовской ООП (магистратура).
1.3.1. Цель (миссия) ООП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция, магистерская программа «Противодействие преступности в
системе уголовной юстиции».
ООП имеет своей целью подготовить юристов для исследовательской и
практической деятельности в сфере юриспруденции, владеющих современными
методиками оценки законодательных и иных нормативных правовых актов, а также
систематизированными представлениями, знаниями, умениями и навыками в
области уголовного права и процесса; развитие у магистрантов профессиональных
качеств, формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.
Целью разработки ООП по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция, является качественная подготовка конкурентоспособных и
компетентных профессионалов, обладающих высоким уровнем правовой культуры
и правосознания, фундаментальными знаниями в области правотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертно-консультационной,
организационно-управленческой, научно-исследовательской и педагогической
деятельности, востребованной современным рынком труда, государством и
обществом.
1.3.2.Срок освоения ООП магистратуры: 2 года 5 месяцев – для заочной
формы обучения.
1.3.3.Трудоемкость ООП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция.
Объем ООП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция, составляет 120 зачетных единиц (1 зачетная единица равна 36
академическим часам) и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы
студента, практик, в том числе научно-исследовательской работы, время, отводимое
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на контроль качества освоения студентом основной образовательной программы и
государственную итоговую аттестацию.
1.4. Требования к абитуриенту.
Прием на направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция проводится на
основе документа государственного образца о высшем образовании на конкурсной
основе по результатам письменного междисциплинарного экзамена.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.
2.1. Область профессиональной деятельности магистров
Область профессиональной деятельности магистров включает разработку и
реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое
обучение и воспитание:
– практическая (работа в правоохранительных органах);
– образовательная (работа в средних професиональных учебных заведениях, в
высших учебных заведениях, учреждениях дополнительного образования);
– научно-исследовательская (системное толкование норм права, подготовка
законопроектов и их анализ, сравнительное правоведение законодательства стран
АТР);
– экспертно-аналитическая (работа в аналитических центрах, общественных и
государственных организациях).
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция, являются общественные отношения в сфере
реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, а также
педагогической деятельности и подготовки научно-педагогических кадров.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
- правотворческая;
- правоприменительная;
- правоохранительная;
- экспертно-консультативная;
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская;
- педагогическая.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится
магистр, определены ФГОС ВПО и выбраны Институтом совместно с
обучающимся, научно-педагогическими работниками вуза.
2.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, должен
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с профильной
направленностью ОПП магистратуры:
- правотворческая деятельность – участие в подготовке нормативных
правовых актов;
- правоприменительная деятельность – обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с
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реализацией правовых норм; составление юридических документов;
- правоохранительная деятельность – обеспечение законности, правопорядка,
безопасности личности, общества и государства;
- охрана общественного порядка; предупреждение, пресечение, выявление,
раскрытие и расследование правонарушений; защита прав и законных интересов
граждан и юридических лиц;
- экспертно-консультационная деятельность – консультирование по вопросам
права, осуществление правовой экспертизы документов;
организационно-управленческая
деятельность
–
осуществление
организационно-управленческих функций;
- научно-исследовательская деятельность – проведение научных исследований
правовых проблем; участие в проведении научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
- педагогическая
деятельность – преподавание правовых дисциплин;
осуществление правового воспитания.
-

3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения
ООП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.
Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми магистрантом
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества
в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП выпускник с уровнем высшего
образования «магистр» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
должен обладать следующими компетенциями, сформулированными в соответствии
с целями ОПП.
3.1. Общекулътурные компетенции (ОК).
Магистрант должен обладать:
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и
закону, достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способностью
добросовестно
исполнять
свои
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
3.2. Профессиональные компетенции (ПК).
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями (ПК):
а) в правотворческой деятельности:
ПК-1 – способностью разрабатывать нормативные правовые акты;
б) в правоприменительной деятельности:
ПК-2 – способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
в) в правоохранительной деятельности:
ПК-3 – готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;
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ПК-4 – способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления;
ПК-5 – способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-6 – способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
г) в экспертно-консультационной деятельности:
ПК-7 – способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты;
ПК-8 – 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;
д) в организационно-управленческой деятельности:
ПК-9 – способностью принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10 – способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности;
е) в научно-исследовательской деятельности:
ПК-11 – способностью квалифицированно проводить научные исследования
в области права;
ж) в педагогической деятельности:
ПК-12 – способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;
ПК-13 – способностью управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14 – способностью организовывать и проводить педагогические
исследования;
ПК-15 – способностью эффективно осуществлять правовое воспитание.
4. Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации ООП магистратуры по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной ООП регламентируется: графиком учебного процесса, учебным планом
магистра,
рабочими
программами
учебных
дисциплин,
материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания студентов, программами
практик, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующих образовательных технологий.
Институт ежегодно обновляет ООП (в части состава дисциплин (модулей),
установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ практик, методических
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной
технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы.
4.1.Календарный учебный график.
В графике указывается последовательность реализации ООП магистратуры по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, включая теоретическое
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обучение, практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации,
каникулы.
4.2. Учебный план подготовки магистра.
Учебный план, разработан в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2010 года № 1763. В структуру учебного плана включены разделы: график учебного
процесса, план учебного процесса, производственная практика, научноисследовательская практика, государственная итоговая аттестация, включая
государственные экзамены, подготовку и защиту выпускной квалификационной
работы. Дисциплины по выбору составляют более 30% вариативной части обучения.
Максимальный объем учебной нагрузки студента магистратуры составляет 54
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки по освоению ООП магистратуры. Максимальный объем
аудиторной учебной нагрузки при освоении ООП на заочной форме составляет не
более 200 академических часов в год.
Учебные занятия проводятся в виде лекций, семинаров, практических
занятий, консультаций, контрольных и курсовых работ, научно-исследовательской
работы, практики.
Сроки начала учебного года 01 октября. Продолжительность каникул - 7-10
недель, в том числе не менее 2 недель - в зимний период.
Учебный план подготовки магистра по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция, магистерская программа «Противодействие преступности в
системе уголовной юстиции», представлен в приложении.
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей).
В состав ООП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция, входят рабочие программы всех учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана,
включая дисциплины по выбору студента.
Содержание дисциплин представлены в приложении в виде аннотаций
учебных программ.
4.4. Программы научно-исследовательской работы и практик.
Практики магистрантов являются обязательными, непосредственно
ориентированы на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые магистрантами в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и
способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и
профессиональных компетенций обучающихся.
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки
40.04.01. Юриспруденция научно-исследовательская работа обучающихся является
обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры и
направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО и целями данной магистерской
программы.
Раздел практик и научно-исследовательской работы включает учебную
практику
(юридическое
консультирование),
производственную
практику
(преддипломную),
производственную
практику
(по
получению
опыта
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профессиональной деятельности), научно-исследовательскую работу.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.
Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к
условиям реализации ООП, определяемых ФГОС ВПО по данному направлению
подготовки.
5.1 Кадровое обеспечение.
Реализация
образовательной
программы
обеспечивается
научнопедагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в
соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися
научной и (или) научно-методической деятельностью.
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла
привлекаются не менее 5 процентов преподавателей из числа действующих
руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и
учреждений.
Не менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу
и научно-исследовательскому семинару, имеют ученые степени и (или) ученые
звания, при этом ученые степени доктора наук и (или) ученое звание профессора
имеют не менее 40 процентов преподавателей.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью
магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим
работником, имеющим ученую степень доктора наук и ученое звание профессора
соответствующего профиля, стаж работы в образовательных организациях высшего
образования не менее трех лет. Руководитель образовательной программы
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 пять лет проходит повышение квалификации.
Непосредственное руководство магистрами осуществляется преподавателями,
имеющими ученую степень и (или) ученое звание. Допускается одновременное
руководство не более чем десятью магистрами.
Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по
дисциплинам профессионального цикла, составляет не менее 70 процентов.
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение.
В ходе обучения по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция,
применяются самые современные достижения педагогики с широким
использованием активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в
диалоговом режиме, дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных
ситуаций, групповых дискуссий, вузовских и межвузовских конференций).
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет более
30 % процентов аудиторных занятий.
Учебные, практические и научно-исследовательские занятия проводятся как
преподавателями Всероссийского государственного университета юстиции (РПА
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Минюста России), имеющими огромный практический и научный опыт, так и
специалистами-практиками. При проведении учебных мероприятий, в том числе при
подготовке магистерской диссертации, студенты могут лично пообщаться с
представителями Минюста РФ, специалистами-практиками.
ООП по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, магистерская
программа «Противодействие преступности в системе уголовной юстиции»,
обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным
курсам, дисциплинам (модулям).
Институт располагает информационными базами данных по профилю
образовательной
программы:
справочными
правовыми
системами
«КонсультантПлюс» и «Гарант». Обучающимся обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам.
Содержание комплектования фонда библиотеки определяется тематическим
планом комплектования, который отражает профиль учебных дисциплин и тематику
научно-исследовательских работ.
Фонды основной и дополнительной литературы формируются как за счет
учебной и учебно-методической литературы, методических пособий на бумажных
носителях, так и за счет учебной и учебно-методической литературы, методических
пособий, включенных в электронно-библиотечные системы, сформированные на
основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической
литературы, методических пособий. В институте используются электронные
библиотечные системы «IPRbooks» (iprbookshop.ru), а также электронная
библиотека вуза (liber.rpa- mjust.ru).
Электронно-библиотечная
система
обеспечивает
возможности
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей
издания учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым
дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с
правообладателями.
5.3 Материально-техническое обеспечение.
Институт, реализующий ООП магистратуры по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция по магистерской программе «Противодействие
преступности в системе уголовной юстиции», располагает материально-технической
базой,
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и самостоятельной
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Для реализации ООП по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
перечень материально-технического обеспечения включает в себя: аудитории,
оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами
звуковоспроизведения, экраном, и компьютеры, имеющие выход в сеть Интернет,
учебной мебелью, кабинеты для занятий по иностранному языку, компьютерный
класс (имеющие рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с
доступом к базе данных и сети Интернет), учебный зал судебных заседаний,
помещение для студенческой правовой консультацией (юридическая клиника).
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В связи с использованием электронных изданий Институт обеспечивает
каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в
библиотеке с выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин.
6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ООП магистратуры.
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция оценка качества освоения обучающимися основных
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
6.1.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся (зачетно-экзаменационной сессии) по
ООП осуществляется в соответствии с утвержденными во ВГУЮ (РПА Минюста
России) документами:
- Положение о магистратуре ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)»;
- Положение
о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)»;
- Положение о порядке подготовки и защиты курсовых работ студентами,
обучающимися по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России)»;
- Положение о порядке организации практики студентов магистратуры
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России)».
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ООП вуз создает и утверждает фонды
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и
типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ,
зачетов и экзаменов; тесты для компьютерных тестирующих программ; примерную
тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля,
позволяющие оценить степень сформированное компетенций обучающихся.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей,
дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в них
знаниями,
умениями,
навыками,
позволяющие
установить
качество
сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень
общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.
При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности
обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых
задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и
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отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения.
Институтом созданы условия для максимального приближения системы
оценки и контроля компетенций магистрантов к условиям их будущей
профессиональной деятельности.
6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного
заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объеме.
Вуз на основе Положения о государственной итоговой аттестации
выпускников вузов Российской Федерации, утвержденного Министерством
образования и науки РФ, требований ФГОС ВПО и рекомендаций примерных
образовательных программ по соответствующему направлению подготовки,
разрабатывает и утверждает требования к содержанию, объему и структуре
выпускных квалификационных работ, а также требования к содержанию и
процедуре проведения государственного экзамена.
В университете утверждено:
Положение о государственной итоговой аттестации студентов –
выпускников федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет
юстиции (РПА Минюста России)»;
- Положение о магистерской диссертации в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»;
- Программа
государственного
междисциплинарного
экзамена
по
магистерской программе «Противодействие преступности в системе уголовной
юстиции».
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника ВГУЮ (РПА Минюста России) к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС.
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация включает следующие государственные
аттестационные испытания:
государственный экзамен;
защиту выпускной квалификационной работы.
Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных
вопросов и заданий является комплексной и соответствует избранным разделам из
различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской
диссертации в период прохождения практики и выполнения научноисследовательской работы. Она должна представлять собой самостоятельную и
логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида
деятельности, к которому готовится магистр.
При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся
должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные
знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные
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компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение
профессиональных задач в юридической деятельности в соответствии с
образовательной программой.
При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке
учитывается уровень речевой культуры выпускника.
Результаты любого из видов государственных аттестационных испытаний
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
7. Характеристика
среды
вуза,
обеспечивающие
развитие
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников.
В Институте созданы и поддерживаются условия для развития личности и
регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению
нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся, для
формирования
общекультурных
(социально
личностных)
компетенций
выпускников.
Существенной характеристикой среды Университета является ее способность
к развитию воспитывающих начал, под которыми понимается следующее:
- совершенствование образовательной среды как составляющей внутренней
среды вуза;
- активное участие вуза в общественной жизни страны, региона, города;
- пропорциональность представительства различных поколений в составе
профессорско-преподавательского состава;
- создание благоприятных условий для использования свободного времени
как фактора обеспечивающего всестороннее развитие личности;
- обеспечение состязательной обстановки для стимулирования развития
творческих способностей студентов путем проведения различных конкурсов,
конференций;
- высокая доступность к информации обо всех сторонах жизни вуза,
профессорско-преподавательского состава и студенчества, в целом информационная
достаточность;
- обеспечение
рационального порядка и режима работы вуза как
обязательного фактора, регулирующего поведение и деятельность коллектива
сотрудников и студентов;
- внимательное и заботливое отношение к студентам.
Особенности внутренней среды Института позволяют считать, что она имеет
достаточные возможности для проведения комплексной, целенаправленной работы
со студентами; эффективно реализовывать задачи по созданию условий
формирования социально адаптированной, гармонично развитой личности студента
с активной жизненной позицией.
8. Другие
нормативно-методические
документы
и
материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
По утвержденному ежегодно плану проводятся внутренние проверки
деятельности подразделений, отдельных процессов и видов деятельности, по
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результатам которых планируются корректирующие и предупреждающие
мероприятия, способствующие повышению качества подготовки специалистов.
Учебную деятельность студентов регламентируют:
Правила внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВПО
«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации»;
Положение
о
магистратуре
ФГБОУ
ВО
«Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»;
- Положение о порядке подготовки и защиты курсовых работ студентами,
обучающимися по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России)»;
- Положение о порядке организации практики студентов магистратуры
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России).
Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе
действующих во ВГУЮ (РПА Минюста России) локальных актов:
- Положение о повышении квалификации работников ФГБОУ ВПО
«Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации»;
- Положение о внутривузовском контроле качества учебного процесса в
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России).
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Разработчик,
доктор юридических наук, профессор

В.В. Кулыгин

Согласовано:
Заместитель директора
по учебной и воспитательной работе

А.Н. Чернышев

Декан юридического факультета

В.А. Мироненко

РЕЦЕНЗИЯ
на основную образовательную программу высшего профессионального
образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
(квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа
«Противодействие преступности в системе уголовной юстиции»,
представленную Дальневосточным институтом (филиалом)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Хабаровске
(год начала подготовки – 2017 г.)
Представленная на рецензию основная образовательная программа
высшего профессионального образования по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), магистерская
программа «Противодействие преступности в системе уголовной юстиции»
(далее

–

Программа)

разработана

в

соответствии

с

требованиями

Федерального государственного стандарта высшего профессионального
образования.
Программа имеет четкую структуру и достаточный объем. Структура
программы включает все необходимые элементы: общие положения;
характеристику профессиональной деятельности выпускника; компетенции
выпускника, формируемые в результате освоения программы; документы,
регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса;
фактическое ресурсное обеспечение программы; характеристику среды вуза,
обеспечивающая развитие общекультурных компетенций выпускников;
нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися; другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество освоения обучающимися программы.
В программе представлены документы, регламентирующие содержание
и

организацию

образовательного

процесса

программы

(календарный

РЕЦЕНЗИЯ
на основную образовательную программу высшего профессионального
образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
(квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа
«Противодействие преступности в системе уголовной юстиции»,
представленную Дальневосточным институтом (филиалом)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Хабаровске
(год начала подготовки – 2017 г.)
Рецензируемая

основная

образовательная

программа

высшего

профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция

(квалификация

(степень)

«магистр»),

магистерская

программа «Противодействие преступности в системе уголовной юстиции»
(далее – Программа) разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень)
«магистр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763.
Программа составлена с учетом нормативных документов для
разработки основной образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень)
«магистр»), требований к абитуриенту, характеристики профессиональной
деятельности выпускника, их компетенций.
В программе представлены документы, регламентирующие содержание
и организацию образовательного процесса при реализации Программы
(календарный учебный график; учебный план подготовки специалистов;
рабочие

программы

учебных

дисциплин,

программы

производственных практик, научно-исследовательской работы).

учебной

и

Требования к практическому опыту, умениям и знаниям выпускников
соответствуют перечисленным в тексте ФГОС.
Теоретическое обучение студентов сочетается с практическими
занятиями (аудиторными и внеаудиторными), практикой на базе различных
организаций. При разработке рабочих программ учебных дисциплин учтены
обязательные

требования

ФГОС

ВПО

в

части

профессиональных

компетенций.
В основной образовательной программе представлены программы всех
видов практик (учебная, производственная). Содержание практики (виды
работ) соответствует требованиям к практическому опыту и умениям.
Программы практик соответствуют требованиям ФГОС ВПО.
Рабочие

программы

дисциплин

соответствуют

требованиям

к содержанию подготовки магистров, определенных ФГОС ВПО. Рабочие
программы

дисциплин

снабжены

перечнем

тем

для

лекционных,

практических (семинарских) занятий с указанием количества часов,
отводимых

на

аудиторное

и

самостоятельное

изучение

материала;

контролирующими материалами и списками обязательной и дополнительной
литературы.
Объем времени достаточен для освоения содержания учебного
материала: срок программы составляет 2 года 5 месяцев, что соответствует
требованиям ФГОС ВПО.
Образовательные технологии обучения характеризуются не только
общепринятыми

формами

(лекции,

практические

занятия),

но

и

интерактивными формами, такими как проведение занятий в форме
«дебаты», «моделирование ситуаций» и других технологий.
Представленная

Программа

содержательна,

имеет практическую

направленность, включает достаточное количество элементов, направленных
на формирование профессиональных компетенций обучающихся.
Представленная

Программа,

позволит

обеспечить

качественную

реализацию учебного процесса в Дальневосточном институте (филиале)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

образования

«Всероссийский

государственный

университет

юстиции (РПА Минюста России)» в г. Хабаровска.

Заместитель начальника
Главного управления
Министерства юс
по Хабаровскому

Е.В. Нащёкина

учебный график; учебный план подготовки специалиста; рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы учебной
и производственной практик).
Трудоемкость освоения программы составляет 120 зачетных единиц за
весь период обучения, что соответствует ФГОС ВПО по данному
направлению подготовки и включает все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) работы обучающегося, практики.
Программа составлена в логической последовательности, приложения
к ним (рабочие программы учебных дисциплин, фонды оценочных средств,
программы практик) направлены на качественное освоение учебного
материала. Фонды оценочных средств позволяют адекватно оценивать
уровень знаний обучающихся по изучаемым дисциплинам.
Рабочие программы по дисциплинам выстроены с учетом современных
требований и ориентированы на результат. В представленных программах
находят отражение современные подходы в обучении.
В программе предусматриваются лекционные и практические занятия,
лабораторные
системного

практикумы,

что

самообразования

позволяет

выпускников.

обеспечить
Перечень

условия

для

лекционных

и

практических занятий позволяет сделать заключение, что при полном
освоении программы выпускники смогут получить как теоретические знания,
так и отработать соответствующие практические умения и навыки.
Особенностью программы является ее практическая направленность,
значительное время отведено на разработку рабочих программ. Содержание
дисциплин направлено на достижение планируемых результатов обучения.
Программа имеет своей целью развитие у студентов личностных
качеств и формирование общих и профессиональных компетенций в
соответствии с ФГОС ВПО.
Разработанная

основная

образовательная

программа

высшего

профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция

(квалификация

(степень)

«магистр»),

магистерская

программа «Противодействие преступности в системе уголовной юстиции»
соответствует

требованиям

Федерального

государственного

образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень)
«магистр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763.

Руководитель Следст:
Следственного комитйег^
по Хабаровскому Kpfgpf f

П.Г. Решетников

