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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая вузом по направлению
подготовки 030900 (400401) «юриспруденция», магистерская программа «Правовая политика в Российской Федерации и странах Евросоюза».
ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки, а
также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы.
ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный
график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы практики и научно-исследовательской работы (НИР) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы.

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО магистратуры составляют:

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 «юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. №1763;

Нормативно-методические документы Минобрнауки России;

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет».

1.3. Общая характеристика магистерской программы
1.3.1. Цель (миссия) магистерской программы «Правовая политика в Российской Федерации и странах Евросоюза» по направлению подготовки 030900 «юриспруденция»,
Целью магистерской программы является формирование высококвалифицированных
юристов, способных участвовать в решении сложных вопросов по разработке и систематизации законодательства, оптимизации правовой политики, в организации юридического
образования и правового воспитания граждан, проведении экспертиз российского и зарубежного права, осуществлении правового сотрудничества с зарубежными партнерами
1.3.2. Срок освоения ОПОП магистратуры
Срок освоения данной ОПОП ВО для очной формы обучения составляет 2 года.
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1.3.3. Трудоемкость ОПОП магистратуры
Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц и
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и НИР и
время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО.

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской программы «Правовая политика в Российской Федерации и странах
Евросоюза».
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании.
Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста, магистра) и желающие освоить
данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью установления у
поступающих наличия следующих компетенций.
Общекультурные компетенции:
- владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
- способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы;
- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, иметь необходимые навыки работы с компьютером как средством
управления информацией;
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном
языке.
Профессиональные компетенции:
- способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
- владеть навыками подготовки юридических документов;
- готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов;
- способность толковать различные правовые акты;
- способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ПРАВОВАЯ
ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА»
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 030900 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности магистров включает разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 030900 (400401) «юриспруденция» готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная;
д) организационно-управленческая;
е) научно-исследовательская;
ж) педагогическая.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 030900 (400401) «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 организационноуправленческих 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.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
Результаты освоения ОПОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми вы6

пускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП ВО магистратуры выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК):
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).
б) профессиональными (ПК), в том числе:
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).
в) специальными (СК):
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты, в целях опти7

мизации правотворчества и проведения последовательной правовой политики (СК-1);
способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, направленных на корректировку правовой политики в основных
отраслях права, в том числе и в целях предотвращения коррупции (СК-2);
способность квалифицированно проводить научные исследования в области Правовой
политики и Сравнительной правовой политики, а также Европейского права (СК-3).

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА» ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 030900 (400401) «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ».
В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ и ФГОС ВПО по данному направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом; календарным учебным графиком, рабочими программами
учебных дисциплин (модулей), программами практик и организации НИР, другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; а также
оценочными и методическими материалами.
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4.1. Календарный учебный график
Министерство образования и науки Российской Федерации
Квалификация (степень) выпускника:
магистр
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4.3. Аннотации учебных дисциплин и практик магистерской программы
«Правовая политика в Российской Федерации и странах Евросоюза»
по направлению подготовки 030900 «юриспруденция»

Аннотация
на учебную дисциплину «Философия права», изучаемую в рамках ООП 030900
«Юриспруденция»
Цель дисциплины состоит в формировании у студентов правового мировоззрения.
Проблематика философии права представляет собой отдельную самостоятельную научную и
учебную дисциплину. Философия права – в ее соотношении с другими видами и способами
изучения права – является высшей духовной формой познания права, постижения и утверждения его смысла, ценности и значения в жизни людей. Поэтому для изучения выносятся
наиболее актуальные и сложные темы.
Задачами изучения учебной дисциплины «Философия права» являются:
совершенствование у студентов навыков и приемов самостоятельной работы с научным и законодательным материалом через призму смысла права, его сущности и понятия,
его оснований и места в мире, его ценности и значимости, его роли в жизни человека, общества и государства, в судьбах народов и человечества;
изучение основных закономерностей и тенденций развития государственно-правовой
формы организации общества;
формирование высокой правовой культуры и профессионального мышления.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории,
основания философско-правового осмысления правовой реальности, принципы профессионального мышления современного юриста, основы правовой культуры;
Уметь:
Дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на
семинарских занятиях и диспутах;
Владеть:
Основными навыками философско-правового анализа, обнаружения и сопоставления
важнейших философско-правовых идеологем, приемами методологий правовой науки.
В процессе изучения дисциплины у магистрантов формируются следующие общекультурные компетенции:
1.
ОК-1-Осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания
2.
ОК-2-Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста
3.
ОК-3-Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
Цикл, к которому относится дисциплина:
Общенаучный цикл базовой части (М.1)
Дисциплина «Философия права» изучается в 1 семестре магистратуры и опирается на
знания, полученные магистрантами в период обучения в бакалавриате (специалитете), а также в ходе изучения дисциплины «Философия».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (в том числе, лекции – 17 часов, практические занятия – 17 часов, самостоятельная работа 74 часа, зачет).
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
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Аннотация
на учебную дисциплину «Социология и этика права», изучаемую в рамках магистерской программы:
«Правовая политика в Российской Федерации и странах Евросоюза»
Целями изучения дисциплины «Социология и этика права» являются:
- формирование систематизированных представлений о функционировании института
права во взаимодействии с другими социальными институтами;
- формирование знаний основных понятий и принципов этики юриста, содержания
этических кодексов юридических специальностей; методологии организации и проведения
социологических исследований;
- формирование умений адаптировать общеэтические принципы к профессиональной
деятельности; анализировать и прогнозировать актуальные социально-правовые процессы и
явления;
- выработка навыков регулирования и нормативно-этической мотивации в профессиональной деятельности; навыков нормативного разрешения морально-этических конфликтов в
коллективе на базе этических кодексов;
- выработка навыков разработки и использования социологического инструментария,
проведения полевых социологических исследований.
В процессе изучения дисциплины у магистрантов формируются следующие общекультурные компетенции:
1. способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
2. компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
В результате освоения дисциплины формируются знания о социально-правовой реальности и функционировании института права во взаимодействии с другими социальными
институтами; о процессах генезиса, динамики и структуре правовых норм, их социальной и
этической обусловленности и роли в обществе. В результате изучения дисциплины студент
должен уметь осуществлять системный анализ актуальных социально-правовых процессов и
явлений, ориентироваться в выборе соответствующих объектов исследования, выдвигать и
формулировать конкретные гипотезы, проецировать установление причинной или функциональной зависимости между социально-правовыми явлениями. Приобретаются навыки получения логически обоснованных выводов, обобщения правовых фактов, то есть навыки владения методологическими основами проведения исследований.
Эти результаты освоения дисциплины «Социология и этика права» достигаются за
счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данных компетенций у магистрантов:
- проведение семинаров в форме групповых дискуссий;
- проектная и самостоятельная исследовательская деятельность (проведение социально-правовых исследований).
Учебная дисциплина «Социология и этика права» относится к вариативной (профильной) части (вариативная часть ВУЗа) общенаучного цикла М.1. Индекс дисциплины по учебному плану М.1.2.1.01.
Дисциплина «Социология и этика права» изучается во 2 семестре магистратуры и
опирается на знания, полученные магистрантами в период обучения в бакалавриате (специалитете), а также в ходе изучения дисциплины «Философия права». В процессе изучения
«Социологии и этики права» осуществляется междисциплинарное взаимодействие с такой
дисциплиной как «Актуальные проблемы права».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (в том числе, лекции – 17 часов, практические занятия – 17 часов, самостоятельная работа 38 часов, зачет).
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Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
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Аннотация
По специальности подготовки: 030900 «Юриспруденция»
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Пенза, ПГУ ЮФ
Дисциплина «Профессиональное юридическое общение»
1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Профессиональное юридическое общение» является формирование у магистров представлений об оптимальных способах и средствах
профессиональной коммуникации, включая коммуникацию на английском языке как средстве международного общения.
В задачи изучения дисциплины входит формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данной специальности: ОК-3; ОК-4; ОК-5
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные законы логического мышления;
- основы риторики
-основные формы научного мышления
Уметь:
- проводить выступления на профессиональную тему пред большой аудиторией;
-читать и понимать государственно-правовые тексты на иностранном языке
-вести поиск необходимой информации в англоязычном интернете.
Владеть:
-использовать свои коммуникативные навыки для решения профессиональных задач и в
научной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
специалиста
Учебная дисциплина «Профессиональное юридическое общение» относится к общенаучному циклу М.1, изучается во втором семестре магистратуры. Ей предшествует изучение дисциплин История и методология юридической науки, история политических и правовых учений, Философия права, Мировая политика.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Дисциплина «Профессиональное юридическое общение» способствует формированию
общекультурных компетенций:
- Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
- Способен пользоваться русским и иностранными языками как средством делового
общения (ОК-4);
- Компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки в организации исследовательских работ и управлении коллективом (ОК-5)
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
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Аннотация
на учебную дисциплину «Мировая политика», изучаемую в рамках ООП 030900 «Юриспруденция»
Целью изучения дисциплины «Мировая политика» является формирование следующих компетенций:
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3)
В ходе изучения дисциплины «Мировая политика» студенты усваивают знания о
предмете Мировой политики и задачах дисциплины в свете компаративистики и углубления
взаимодействия гуманитарных наук, об основных закономерностях модернизационных процессов и моделях модернизационного развития в различных странах (XIX – XX вв.), об экономических, экологических, социальных, демографических и миграционные проблемах
формирующегося постмодернизарующегося общества на рубеже II и III тысячелетий, о глобализации как основной черте процессов постмодернизации и взаимовлиянии мировой экономики и мировой политики, современном государстве, о правовых основах международного взаимодействия, об основных направлениях внешней политики ведущих зарубежных государств, особенности их взаимоотношений с Россией.
На основе приобретенных знаний формируются умения ориентироваться в общепланетарных процессах, понимать характер взаимодействий между участниками международных современных отношений; разбираться в особенностях дипломатии ведущих держав;
представлять тенденции развития взаимоотношений России с зарубежными государствами.
Приобретаются навыки владения методами политического анализа и сравнительной
политологии для решения профессиональных задач;
Эти результаты освоения дисциплины «Мировая политика» достигаются за счет
использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования
данных компетенций у студентов:
- лекции с использованием авторских разработок и авторского учебно-методического
пособия;
- проведение семинаров в форме групповых дискуссий;
- вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность.
Учебная дисциплина «Мировая политика» относится к общенаучному циклу М.1,
изучается в первом семестре магистратуры и опирается на знания, полученные магистрантом
в бакалавриате. В ходе изучения данной дисциплины осуществляются междисциплинарные
связи с параллельно изучаемой дисциплиной: История политических и правовых учений,
Всемирная история государства и государственного управления (с Древнейших времен до
конца XVIII в.).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы
Лекции – 17 ч., практич. занятия – 34 ч., самостоятельная работа – 57 ч., экзамен.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
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Аннотация
на учебную дисциплину «История политических и правовых учений», изучаемую в рамках
ООП 030900 «Юриспруденция»
Целью дисциплины является научить студентов определять место дисциплины в будущей специальности.
В результате изучения дисциплины студент должен: иметь представление об основных отечественных и зарубежных политических учениях и правовых школах;
В процессе изучения дисциплины у магистрантов формируются следующие общекультурные компетенции:
1.
ОК-1-Осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания
2.
ОК-2-Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста
3.
ОК-3-Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представление об основных отечественных и зарубежных политических учениях и правовых школах;
знать:
критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и развитие политикоправовой идеологии; политические и правовые идеи в государствах Древнего мира и средних
веков;теории естественного права;теорию разделения властей; ранний социализм; политические и правовые учения в России; либеральные политико-правовые доктрины; социалистические политико-правовые теории; марксистские политико-правовые учения; основные политические и правовые учения современности.
Уметь:
Применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства
и права; для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы.
Владеть:
Методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, юридической
науки, международного права и национальных правовых систем.
Цикл, к которому относится дисциплина:
Обшенаучный цикл базовой части (М.1)
Дисциплина «История политических и правовых учений» изучается в 1 семестре магистратуры и опирается на знания, полученные магистрантами в период обучения в бакалавриате (специалитете), а также в ходе изучения дисциплины «Философия».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (в том числе, практические занятия – 34 часа, самостоятельная работа 38 часов, зачет).
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
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Аннотация
на учебную дисциплину «История и методология юридической науки», изучаемую в рамках
ООП 030900 «Юриспруденция»
Цель дисциплины состоит в формировании у соискателей на получение звания магистра правового мировоззрения, культуры и универсальности правового мышления, способности к осмыслению конкретных юридических проблем на уровне правового всеобщего;
способности четко определять методологические основания для решения специфических
проблем той области юриспруденции; культуры интерпретации юридических текстов, толкования законов; умения находить свежие, неординарные, эффективные решения, аргументировать свою позицию по конкретному делу юридически корректно и конструктивно; способности избежать рутинизации профессиональной деятельности; зрелости юридического мировоззрения. Методология права – в ее соотношении с другими видами и способами изучения
права – является высшей формой познания права, постижения и утверждения его смысла,
ценности и значения в жизни людей. Поэтому для изучения выносятся наиболее актуальные
и сложные темы.
Задачами изучения учебной дисциплины «История и методология юридической
науки» являются:

совершенствование у соискателей звания магистра навыков и приемов самостоятельной работы с научным и законодательным материалом через призму смысла права,
его сущности и понятия, его оснований и места в мире, его ценности и значимости, его роли
в жизни человека, общества и государства, в судьбах народов и человечества;

изучение основных закономерностей и тенденций развития государственноправовой формы организации общества;


формирование высокой правовой культуры и профессионального мышления.

В процессе изучения дисциплины у магистрантов формируются следующие общекультурные компетенции:
4.
ОК-1-Осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания
5.
ОК-2-Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста
6.
ОК-3-Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
В результате освоения дисциплины формируются знания юридических типов научного познания; понятия и принципы методологии юридической науки.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь применять полученные
знания в процессе правотворчества и научно-исследовательской работе. Владеть современными представлениями о научном познании; юридическое познание как деятельность; различные стили и образы юридического познания.
Цикл, к которому относится дисциплина:
Общенаучный цикл базовой части (М.1)
Дисциплина «История и методология юридической науки» изучается в 1 семестре магистратуры и опирается на знания, полученные магистрантами в период обучения в бакалавриате (специалитете), а также в ходе изучения дисциплины «Философия».
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (в том числе, практические занятия –34 часа, самостоятельная работа 38 часов, зачет).
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
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Аннотация
на учебную дисциплину «Сравнительное правоведение», изучаемую в рамках ООП
030900.68– «Сравнительное правоведение».
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) являются изучение процессов формирования и развития идей Сравнительного правоведения, его объекта, предмета, источников, принципов, места и роли в обществе (в том числе в системе юридического образования),
анализ взаимосвязи и взаимодействия международного и внутригосударственного права, основных правовых систем и их классификации.
В процессе изучения дисциплины у магистрантов формируются следующие компетенции:
ОК-3-Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
ПК-11-Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права
В результате освоения дисциплины формируются знания о тенденциях развития систем права и национальных правовых систем, сгруппированных в правовые семьи. В результате изучения дисциплины студент должен уметь применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и права в глобальном масштабе для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работе, владеть методикой
самостоятельного изучения и анализа национальных правовых систем и международного
права.
Эти результаты освоения дисциплины «Сравнительное правоведение» достигаются за счет:
использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данной компетенции у студентов:
-лекций с использованием разработок ведущих российских правоведов;
-проведения семинаров в форме групповых дискуссий;
-вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность.
Дисциплина относится к профессиональному циклу М2, являясь общеобязательной. Изучается во втором семестре после прохождения дисциплин История и методология юридической
науки, философия права, история политических и правовых учений, опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов теория государства и права., история государства и права зарубежных стран, отечественная история государства и права. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. Программой дисциплины предусмотрены лекции 17
часов, практические занятия 34 часа. Продолжительность изучения дисциплины - один семестр. Вид промежуточной аттестации - зачет.
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Аннотация
на учебную дисциплину «Актуальные проблемы права: актуальные проблемы правовой политики и правового образования», изучаемую в рамках ООП 030900 «Юриспруденция»
Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы права (актуальные проблемы правовой политики и правового образования)» является формирование следующих
компетенций:
ОК-1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания
ПК-1 Способен разрабатывать нормативно-правовые акты
ПК-7 Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
ПК-8 Способен 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-12 Способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне
ПК-13 Способен управлять самостоятельной работой обучающихся
ПК-14 Способен организовывать и проводить педагогические исследования
ПК-15 Способен эффективно осуществлять правовое воспитание
В ходе изучения дисциплины «Актуальные проблемы права (актуальные проблемы
правовой политики и правового образования)» студенты усваивают ряд основных знаний:
- роль сравнительно-правовой политики и социально-правового мониторинга в социальном взаимодействии,
- содержательные аспекты законотворческой деятельности, а также реализации и толкования права,
- основные виды юридической практики и юридической деятельности,
- правовая политика в области обеспечения законности и правопорядка, определение
правомерности и противоправности,
- особые условия осуществления правовой политики (правосознание и правовая культура),
- содержание правового воспитания, роль правового образования.
На основе приобретенных знаний формируются умения:
собирать и анализировать нормативную информацию по профилю своей профессиональной деятельности,
- квалифицированно толковать нормативные акты,
- осуществлять исследовательскую деятельность по профилю своей профессиональной деятельности,
- преподавать юридические дисциплины.
Приобретаются навыки владения:
- анализом нормативных актов, обоснованием и формулированием принятия необходимых изменений в действующее законодательство или принятия новых нормативных актов,
- управления самостоятельной работой обучающихся,
- осуществлением правового воспитания.
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Эти результаты освоения дисциплины «Актуальные проблемы права (актуальные
проблемы правовой политики и правового образования)» достигаются за счет использования
в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данной компетенции у студентов:
- проведение практических занятий в форме групповых дискуссий;
- вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность.
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы права (актуальные проблемы правовой
политики и правового образования)» относится к профессиональному циклу М.2. Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Актуальные проблемы права (актуальные
проблемы правовой политики и правового образования)», готовят студента к осуществлению
научно-исследовательской и педагогической работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.
Практические занятия – 68 ч., самостоятельная работа – 76 ч., зачет, экзамен.
Продолжительность изучения дисциплины – два семестра.
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Аннотация
на учебную дисциплину «Всемирная история государства и государственного управления»,
изучаемую в рамках ООП 030900 «Юриспруденция»
Целью изучения дисциплины является: Дисциплина «Всемирная история государства
и государственного управления» призвана дать представление об эволюции форм государственной жизни во времени и пространстве, научить магистрантов основам сравнительногосударственноведческого анализа, формировать мнение по поводу оптимальных моделей
государственного управления в различных исторических условиях.
В процессе изучения дисциплины у магистрантов формируются следующие общекультурные компетенции:
ОК-3-Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
В результате освоения дисциплины формируются знания об основных тенденциях
развития государства и государственного управления с древнейших времен до конца 18 в.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь формулировать основные
положения модели государственного развития конкретного государства. Владеть искусством
сравнительно-государствоведческого анализа.
Эти результаты освоения дисциплины «Всемирная история государства и государственного управления» достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данных компетенций у студентов:
- лекции с использованием авторских разработок и авторского учебно-методического
пособия;
- проведение семинаров в форме групповых дискуссий;
- вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность.
Учебная дисциплина «Всемирная история государства и государственного управления» относится к профессиональному циклу М.2, изучается в первом семестре магистратуры
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы
Лекции – 17 ч., практич. занятия – 34 ч., экзамен.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
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Аннотация
на учебную дисциплину «Современное государство», изучаемую в рамках ООП 030900
«Юриспруденция»
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Современное государство являются формирование у магистра знаний о современных формах, функциях и методах осуществления функций государства в России и других странах, тенденциях развития государственности и навыками непосредственного практического применения этих знаний в своей научно-исследовательской и профессиональной деятельности.
В процессе изучения дисциплины у магистрантов формируются следующие компетенции:
1.
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3)
2.

способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК – 9);

В результате освоения дисциплины формируются знания основных типологических
характеристик и тенденций развития современного государства. В результате изучения
дисциплины студент должен уметь проводить сравнительно – правовое исследование современных форм государства.
Приобретаются навыки владения методами анализа парных явлений «государстволичность», «государство-коллектив», «государство- общество».
Учебная дисциплина «Современное государство» относится к вариативной (профильной) части (вариативная часть ВУЗа) общенаучного цикла М.1.
Дисциплина «Современное государство» изучается в 1 семестре магистратуры и опирается на знания, полученные магистрантами в период обучения в бакалавриате (специалитете).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (в том числе, лекции – 17 часов, практические занятия – 17 часов, самостоятельная работа 38 часов, зачет).
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.

26

Аннотация
на учебную дисциплину «Модернизационные и постмодернизационные процессы в сфере
государства и права», изучаемую в рамках ООП 030900 «Юриспруденция»
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Модернизационные и постмодернизационные процессы в сфере государства и права является углубление знаний по истории государства и права в связи с процессами модернизации в обществе
В процессе изучения дисциплины у магистрантов формируются следующие общекультурные компетенции:
ОК-3-Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
ОК-5.Компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки в организации исследовательских работ и управлении коллективом
В результате освоения дисциплины формируются знания об основных закономерностях модернизационного и постмодернизационного развития и их особенностях преломления
в различных странах. В результате изучения дисциплины студент должен уметь компетентно
использовать полученные знания для определения перспектив государственного развития
конкретной страны. Приобретаются навыки владения анализом с позиции теории модернизации и постмодернизации.
Данная дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла М2 и является продолжением другого учебного курса для магистрантов-Всемирная история государства и государственного управления (с древнейших времен до конца 18 в.), который посвящен традиционному обществу и традиционным формам государственной жизни. В то же
время идеи, сформулированные по поводу постмодернизационных процессов находят свое
дальнейшее развитие еще в одном курсе-«Государство и право в условиях глобализации (на
примере стран Евросоюза)», детализирующем важные постмодернизационные и глобализационные закономерности применительно к европейским странам. Предусматривается, что
упомянутая триада магистерских дисциплин изучается последовательно в 1,2 и 3 семестрах
магистратуры
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (в том числе, лекции – 17 часов, практические занятия – 17 часов, самостоятельная работа 74 часа, экзамен).
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.

27

Аннотация
на учебную дисциплину «Роль конституционного правосудия в формировании правовой политики», изучаемую в рамках ООП 030900 «Юриспруденция»
Целью изучения дисциплины является изучение истоков и различных моделей конституционного правосудия (прежде всего американская и европейская), а так же анализ российской модели и конкретной деятельности Конституционного суда РФ. Овладение данным
материалом поможет вооружить магистрантов методикой анализа конституционных судебных решений, занимающих все более важную роль в государственной и правовой жизни.
В процессе изучения дисциплины у магистрантов формируются следующие компетенции:
ОК-1-Осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК-3-Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
ПК-7-Способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты
ПК-11-Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права
В результате освоения дисциплины формируются знания основных моделей конституционного правосудия в современном мире. В результате изучения дисциплины студент
должен уметь квалифицированно толковать решения конституционных судов. Владеть сравнительным анализом и применять его для объяснения правовой политики конституционных
судов различных стран
Дисциплина «Роль конституционного правосудия в формировании правовой политики» относится к циклу профессиональных дисциплин М2. Ее изучение в третьем семестре базируется на материалах теоретико-правового и отраслевого характера, с которыми
магистранты ознакомились в курсе следующих дисциплин: История и методология юридической науки, Актуальные проблемы права: правовая политика и правовое образование,
Права человека в современном мире.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (в том числе, практические занятия – 51 часов, самостоятельная работа 57 часов, зачет).
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
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Аннотация
на учебную дисциплину «Европейское право», изучаемую в рамках ООП 030900 «Юриспруденция»
Целью изучения дисциплины «Европейское право» является формирование следующих компетенций:
ОК-3 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень
ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности
ПК-11 Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права
В ходе изучения дисциплины «Европейское право» студенты усваивают ряд основных
знаний:
- роль сравнительно-правовой политики в социальном взаимодействии,
- содержательные аспекты европейского права,
- основные виды юридической практики и юридической деятельности в странах Евросоюза.
На основе приобретенных знаний формируются умения:
собирать и анализировать нормативную информацию по профилю своей профессиональной деятельности,
- квалифицированно толковать зарубежные нормативные акты,
- осуществлять исследовательскую деятельность по профилю своей профессиональной
деятельности,
- преподавать юридические дисциплины.
Приобретаются навыки владения:
- анализом нормативных актов, обоснованием и формулированием принятия необходимых
изменений в действующее законодательство или принятия новых нормативных актов,
- осуществлением правового воспитания.
Эти результаты освоения дисциплины «Европейское право» достигаются за счет
использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования
данной компетенции у студентов:
- проведение практических занятий в форме групповых дискуссий;
- вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность.
Учебная дисциплина «Европейское право» относится к профессиональному циклу М.2.
Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Европейское право», готовят студента к осуществлению научно-исследовательской и педагогической работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
Практические занятия – 32 ч., самостоятельная работа – 40 ч., зачет.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
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Аннотация
на учебную дисциплину «Государство и право в условиях глобализации (правовая политика
стран Евросоюза)», изучаемую в рамках ООП 030900 «Юриспруденция»
Целью данной дисциплины является формирование представления о содержании и
перспективах глобализационных процессов, их влиянии на государство и право на примере
Евросоюза, который является наиболее интегрированным и успешным интеграционным объединением.
В процессе изучения дисциплины у магистрантов формируются следующие общекультурные компетенции:
ОК-3-Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
ПК-11-Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права
ПК-10-Способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины формируются знания о темпе и характере интеграционных процессов в Европе. В результате изучения дисциплины студент должен уметь
видеть диалектическое единство процессов государственно-правовой интеграции и сохраняющейся самобытности. Владеть сравнительно-правовым анализом применяемым к государственно-правовым процессам в Европе.
Данная дисциплина принадлежит к профессиональному циклу М2 и следует за изучением дисциплин «Всемирная история государства и государственного управления (с древнейших времен до конца XVIII в.)» и «Модернизационные и постмодернизационные процессы в сфере государства». Она преподается в 3 семестре и подводит магистрантов к написанию магистерской работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (в том числе, лекции – 17 часов, практические занятия – 34 часа, самостоятельная работа 57 часов, зачет).
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
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Аннотация
на учебную дисциплину «Иммиграционная правовая политика», изучаемую в рамках ООП
030900 «Юриспруденция»
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Иммиграционная правовая политика
являются формирование у магистров знаний об истоках, закономерностях и моделях иммиграционной правовой политики в различных странах, тенденциях ее развития в современном
мире и способах ее оптимизации в России.
В процессе изучения дисциплины у магистрантов формируются следующие компетенции:
ПК-1-Способен разрабатывать нормативно-правовые акты
ПК-2- Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-8- Способен 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
В результате освоения дисциплины формируются знания : об основных закономерностях и моделях осуществления иммиграционной правовой политики в различных странах. В
результате изучения дисциплины студент должен уметь дать оценку различным правовым
актам в сфере иммиграционной правовой политики. Владеть / быть в состоянии продемонстрировать методами анализа правовой реальности по направлению Иммиграционная правовая политика.
Данная дисциплина относится к модулю профессиональному циклу (М2) (его вариативной части). Она читается в четвертом семестре после прохождения годичного профессионального семинара Актуальные проблемы права: правовая политика и правовое образование
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (в том числе, практические занятия – 16 часов, самостоятельная работа 56 часов, зачет).
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
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Аннотация
на учебную дисциплину «Сравнительная правовая политика», изучаемую в рамках ООП
030900 «Юриспруденция»
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Сравнительная правовая политика
являются формирование представлений о путях возможной рецепции или аргументированного отказа от таковой зарубежного правового опыта, что помогает оптимизировать процедуру правовой политики.
В процессе изучения дисциплины у магистрантов формируются следующие общекультурные компетенции:
ПК-1-Способен разрабатывать нормативно-правовые акты
ПК-8- Способен 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-10-Способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности
ПК-11-Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права
В результате освоения дисциплины формируются знания о многообразии и многовариантности мирового правового опыта. В результате изучения дисциплины студент должен
уметь на основе квалифицированного сравнительно-правового анализа выявить наиболее оптимальные варианты зарубежных правовых новаций. Владеть методами отбора правовых новаций с целью возможной рецепции последних или аргументированного отказа от таковой.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (в том числе, практические занятия – 32 часа, самостоятельная работа 40 часов, зачет).
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
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Аннотация
на учебную дисциплину «Права человека в современном мире», изучаемую в рамках ООП
030900 «Юриспруденция»
Целью изучения дисциплины является ознакомление с основными конституционными
правами человека и гражданина (личными, политическими, социально-экономическими), а
так же рассмотрение степени их реализации в общепланетарном масштабе и в различных
странах мира.
В процессе изучения дисциплины у магистрантов формируются следующие общекультурные компетенции:
ОК-1-Осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК-3-Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
ПК-2- Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-3-Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
В результате освоения дисциплины формируются знания основных политических,
личных и социально-экономических конституционных прав.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь применять правозащитный
механизм к конкретным ситуациям. Владеть методом сравнительного конституционноправового анализа.
Дисциплина «Права человека»принадлежит к профессиональному циклу М2, преподается в третьем семестре параллельно с курсом «Роль конституционного правосудия в формировании правовой политики». Ей предшествует изучение дисциплин общенаучного цикла
(Философия права,Мировая политика) и обязательных дисциплин профессионального цикла
(История политических и правовых учений, История и методология юридической
науки,Сравнительное правоведение).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (в том числе, практические занятия – 34 часа, самостоятельная работа 74 часа, зачет).
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
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Аннотация
на учебную дисциплину «Правовая политика в сфере гражданского права», изучаемую в
рамках ООП 030900 «Юриспруденция»
Целью изучения дисциплины «Правовая политика в сфере гражданского права» является формирование следующих компетенций:
ОК-1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет нетерпимость к
коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания
ПК-1 Способен разрабатывать нормативно-правовые акты
ПК-2 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности
В ходе изучения дисциплины «Правовая политика в сфере гражданского права» студенты усваивают ряд основных знаний:
- основные положения предпринимательского и гражданского законодательства Российской
Федерации, нормативно-правовые акты в рамках своей будущей профессиональной деятельности;
- содержание гражданских и иных прав в сфере осуществления предпринимательской деятельности, порядок их реализации и защиты,
- виды и основания ответственности по законодательству Российской Федерации за правонарушения в сфере предпринимательской деятельности.
На основе приобретенных знаний формируются умения:
- собирать нормативную информацию по профилю своей профессиональной деятельности;
- обнаружить в нормативно-правовых актах нормы, необходимые для профессиональной деятельности;
- анализировать юридические нормы, побуждающие к корректировке профессиональной деятельности;
- обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм.
Приобретаются навыки владения:
- применением действующего законодательства в практической деятельности;
- анализом нормативных актов, обоснованием и формулированием принятия необходимых
изменений в действующее законодательство;
- правильным определением и последующим разрешением юридически-спорной ситуации на базе соответствующих правовых норм;
- толкованием законодательства в сфере предпринимательской деятельности.
Эти результаты освоения дисциплины «Правовая политика в сфере гражданского
права» достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и
технологий формирования данной компетенции у студентов:
- проведение практических занятий в форме групповых дискуссий;
- вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность.
Учебная дисциплина «Правовая политика в сфере гражданского права» относится к профессиональному циклу М.2. Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Правовая политика в сфере гражданского права», готовят студента к осуществлению научноисследовательской и педагогической работы.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
Практические занятия – 34 ч., самостоятельная работа – 38 ч., зачет.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
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Аннотация
на учебную дисциплину «Судебная правовая политика», изучаемую в рамках ООП 030900
«Юриспруденция»
Целями освоения учебной дисциплины «Судебная правовая политика» являются:
приобретение студентами теоретических знаний о судебно-правовой политике и механизмах
осуществления судебной защиты, об основах современного делопроизводства, формирование профессиональных компетенций в сфере правоприменительной и правоохранительной
деятельности, овладение практическими навыками по технологии изготовления и редактирования юридических, в том числе процессуальных документов в различных формах судопроизводства.
Воспитательная цель дисциплины заключается в формировании профессиональных
качеств на основе восприятия общечеловеческих правовых ценностей, повышении уровня
правового сознания.
В процессе изучения дисциплины у магистрантов формируются следующие компетенции:
1. Общекультурные компетенции:
- способности осознания социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительному отношению у праву и закону, обладение достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1).
2. Профессиональные компетенции:
- способности квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-2);
- способности квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- способности воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
Учебная дисциплина «Судебная правовая политика» относится к профессиональному
циклу М.2. Она опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов европейского права ,
сравнительной правовой политики, правовой политики в сфере гражданского права. Компетенции, приобретенные в ходе изучения этой учебной дисциплины, готовят студента к освоению
профессиональных компетенций по другим дисциплинам профессионального цикла М2 и, в
частности, овладению навыками решения практических задач и подготовки юридических документов, способностями правильного и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической документации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (в том числе, практические занятия – 34 часа, самостоятельная работа 38 часов, зачет).
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
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Аннотация
на учебную дисциплину «Правовая политика в сфере уголовного права», изучаемую в рамках ООП 030900 «Юриспруденция»
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Правовая политика в сфере уголовных правоотношений» являются обеспечение усвоения основных теоретических положений
правовой политики в сфере уголовного права, содержащихся в уголовно-правовых нормах и
практике их применения, обеспечение углубленного усвоения основных проблемных, дискуссионных теоретических положений обеспечение углубленного усвоения основных проблемных, дискуссионных теоретических положений науки уголовного права, определение
места дисциплины в будущей специальности, формирование конструктивного подхода в работе с соответствующими нормами права и понимания возможностей, заложенных в базовые правовые и нормативные документы, регламентирующие наиболее распространенные
виды социальных практик, осознания социальной значимости своей будущей профессии, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания
В процессе изучения дисциплины у магистрантов формируются следующие компетенции:
1.ОК-1-Осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания
2.ПК-3-Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
3.ПК-4-Способен выявлять , присекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления
4.ПК-5-Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
5.ПК-6-Способен выявлять, давать оценку и содействовать присечению коррупционного поведения
Учебная дисциплина базируется на знаниях студентов, полученных ими в высшей
школе при изучении уголовного права, криминологии, уголовно-процессуального права,
уголовно-исполнительного права и других курсов цикла общепрофессиональных дисциплин,
изучаемых на предшествующих курсах высшей школы. Курс призван систематизировать и
углубить знания студентов по базовой отрасли- уголовное право. Изучается студентами в магистратуре.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (в том числе, практические занятия – 32 часа, самостоятельная работа 76 часов, зачет).
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
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Аннотация
на учебную дисциплину «Политические и правовые институты Евросоюза»,
изучаемую в рамках ООП 030900 «Юриспруденция»
Целями изучения учебной дисциплины (модуля) «Политические и правовые институты Евросоюза» являются познание политических и правовых институтов Евросоюза как
особой политико-правовой системы, создаваемой совместно государствами-членами ЕС, а
также его институтами и органами. Необходимость изучения политических и правовых институтов Евросоюза, правовых основ интеграции европейских государств, основных средств,
форм и способов функционирования политических и правовых институтов ЕС, их соотношения с аналогичными внутригосударственными институтами РФ вызвана расширяющимися
экономическими и иными связями России и государств-членов ЕС, обусловлена существующей тенденцией интеграции российского образования в общеевропейский образовательный процесс.
В процессе изучения дисциплины у магистрантов формируются следующие компетенции:
«способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень» (ОК-3);
«способен принимать оптимальные управленческие решения» (ПК-9);
«способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации
в профессиональной деятельности» (ПК-10).
В результате освоения дисциплины формируются знания основных особенностей,
предпосылок становления, этапов истории и тенденций развития политических и правовых
институтов Евросоюза. В результате изучения дисциплины студент должен уметь сравнивать российское законодательство и правоприменительную практику с политическими и
правовыми институтами ЕС. Владеть навыками обращения и использования политикоправовых институтов и процедур Евросоюза в своей дальнейшей деятельности в качестве
государственного служащего, юриста коммерческих и некоммерческих организаций.
Учебная дисциплина «Политические и правовые институты Евросоюза» относится к
вариативной (профильной) части профессионального цикла М.2. Изучение дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения в высшем учебном заведении основных образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция»:
теория государства и права, история государства и права зарубежных стран, конституционное право зарубежных стран, международное право и ряда других, дополняет и систематизирует знания, приобретенные при изучении таких магистерских программ, как актуальные
проблемы права, всемирная история государства и государственного управления, модернизационные и постмедернизационные процессы в сфере государства и прав и др.
Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Политические и правовые
институты Евросоюза», готовят магистранта к дальнейшему освоению профессиональных компетенций по другим дисциплинам профессионального цикла М.2.: сравнительное правоведение,
государство и право в условиях глобализации, европейское право и др.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (в том числе, лекции – 17 часов, практические занятия – 17 часов, самостоятельная работа 74 часа, экзамен).
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
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Аннотация
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКИ

по подготовке магистра по направлению 030900 «Юриспруденция»
Целями производственной (научно-исследовательской) практики являются :
-закрепление и углубление теоретических знаний будущих магистров
-приобретение ими практических навыком и компетенций
-приобретение опыта самостоятельной научно-исследовательской работы
-отбор и систематизация практического материала для написания научных статей и
магистерской диссертации.
Научно-исследовательская практика основана на теоретических знаниях приобретенных в ходе изучения дисциплин федерального (обязательного) компонента- «История и методология юридической науки», «Философия права», «История политических и правовых
учений», «Сравнительное правоведение», а также дисциплины «Актуальные проблемы права: правовая политика и правовое образование».
Научно-исследовательская практика направлена на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
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).
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 (ГПС-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);
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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).
Практика проводится в вузовской и областной научной библиотеке, а также через интернет и путем знакомства с правотворческой деятельностью Государственной Думы, Законодательного Собрания Пензенской области, функционированием научной юридической организации (Саратовского филиала института государства и права РАН).
Общая трудоемкость производственной практики составляет ___6__ зачетных единицу, __216__ часов.
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Аннотация
УЧЕБНОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ

по подготовке магистра по направлению 030900 «Юриспруденция»
Целями учебной практики являются:
-Формирование у будущих магистров умения управлять коллективом;
- Выработка и закрепление навыков педагогической деятельности;
Задачами учебной практики являются:
-Приобретение магистрами способности производить педагогические исследования;
-Самостоятельно планировать занятия и осуществлять методические разработки;
-Формировать навыки управлять самостоятельной работой обучающихся;
-Приобретение магистрантами способности преподавать юридические дисциплины на
высоком теоретическом и методическом уровне.
Учебная (педагогическая) практика направлена на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
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).
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:
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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).
Данная практика проводится в конце третьего семестра на втором году обучения, когда магистрантами пройдены основные предметы учебной программы. В частности практика
базируется на пройденном в течение второго и третьего семестра семинара «Актуальные
проблемы права: Правовая политика и правовое образование», а так же курса лекций «Сравнительное правоведение» (третий семестр).
Предшествующими этой практике – производственная (научно-исследовательская)
практика в конце первого и второго семестров.
Практика проводится в форме ознакомления с учебной работой конкретного вуза, посещения занятий опытных преподавателей и самостоятельного проведения занятий.
Практика проводится в высшем образовательном учреждении (юридический факультет университета) в конце января-начале февраля
Общая трудоемкость учебной практики составляет __3___ зачетных единицы,
____108___ часов.

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ
Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 (400401) «юриспруденция» с учетом
рекомендаций соответствующей ПрООП.

5.1. Кадровое обеспечение реализации магистерской программы
К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 11 человек, доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 100 %, из них докторов
наук, профессоров 45,5%.
В соответствии с профилем данной ОПОП ВО выпускающей кафедрой является кафедра «Теория государства и права и политология».
К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу привлекается 5
докторов наук, профессоров; 4 кандидата наук, доцентов выпускающей кафедры., таким образом 100% преподавателей дисциплин профессионального цикла имеют ученые степени и
ученые звания, из них 55,5% имеют ученую степень доктора наук или ученое звание профессора. К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлекаются также не менее 5% преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций.
Реализация данной ОПОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин
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5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации магистерской программы
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей общенаучного и
профессионального циклов, изданными за последние 5 лет. Обеспеченность дисциплин литературой в целом по ОПОП ВО составляет 25 экземпляров на человека.
При изучении дисциплин общенаучного цикла используется 40 источников, обеспеченность литературой по циклу составляет 4 экземпляра на одного студента.
Информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет 210 источников, на одного студента приходится 21 экземпляр.
Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочнобиблиографические и специализированные периодические издания:
1. Мировая экономика и международные отношения;
2. Государство и право;
3. Журнал российского права.
4. Правоведение.
5. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения
6. The Economist.
7. Гражданское общество в России и за рубежом.
Обеспеченность дополнительной литературой составляет 1 экземпляр на каждые 100
обучающихся.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по согласования с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом одновременно имеют индивидуальный доступ к такой системе 100% обучающихся. Электроннобиблиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам:
1. http://elibrary.ru;
2. http://www.garant.ru/;
3. http://www.consultant.ru/.
Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебнометодических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по
всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный план
ОПОП ВО представлены в локальной сети университета.

5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе при реализации ОПОП ВО
Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Материально-техническое обеспечение включает исследовательскую лабораторию
НОЦ сравнительной правовой политики при кафедре ТГПиП.
Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин.
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Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ
Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающей развитие
общекультурных компетенций выпускников
ООП Высшего профессионального образования
Направление 030900 (40.04.01) Юриспруденция
Профиль подготовки: Правовая политика в РФ и странах Евросоюза
Квалификация: магистр

6.1. Характеристики среды, значимые для воспитания личности и позволяющие формировать общекультурные компетенции
Общие характеристики среды

Конкретизация в ООП

ООП Высшего профессионального образования
Направление 40.04.01 Юриспруденция
Квалификация магистр
1. Это среда, построенная на общечеловече- Это среда, построенная на общечеловеческих ценских ценностях и нравственных устоях со- ностях и нравственных устоях современного общевременного общества.
ства, определяющая общекультурные компетенции
будущего юриста.

2 Это правовая среда, которая включает в
себя законы и подзаконные нормативные
акты, регламентирующие образовательную
деятельность, работу с молодежью, а также
локальные нормативные акты университета.

3. Это высокоинтеллектуальная среда,
содействующая
развитию
научного
потенциала молодых одарённых людей в
фундаментальной и прикладной науке, и
повышению значимости научного знания и
мотивации к научным исследованиям.

Это правовая среда, где в полной мере действуют
основной закон нашей страны - Конституция РФ;
законы и подзаконные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность и работу с
молодежью, Устав университета и правила внутреннего распорядка; которая формирует готовность будущего юриста использовать нормативные правовые
акты в своей профессиональной деятельности, правового консультирования, проводить работу по формированию правовой культуры граждан.
Это высокоинтеллектуальная среда, содействующая
развитию научного потенциала студентов и повышению интереса к проблемам юридической и правовой
науки в различных отраслях права.
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4. Это среда высокой коммуникативной
культуры, толерантного диалогового взаимодействия студентов, студентов и преподавателей.

Это среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового взаимодействия студентов,
студентов и преподавателей, студентов и сотрудников университета; позволяющая моделировать взаимодействие будущего юриста с людьми, обращающимся к нему за правовой помощью.

5. Это гуманитарная среда, поддерживаемая Это гуманитарная среда, поддерживаемая современсовременными
информационно- ными информационно–коммуника-ционными технокоммуникационными технологиями.
логиями, позволяющая формировать высокий уровень ИКТ-компетентности и информационную культуру, адекватные требованиям, предъявляемым к современному юриста.
6. Это среда, открытая к сотрудничеству c Это среда, открытая к сотрудничеству c работодатеработодателями, с различными социальны- лями, с различными социальными партнерами, в том
ми партнерами, в том числе с зарубежными. числе с зарубежными, и позволяющая использовать
новые формы социального партнерства.
7. Это среда, обладающая высоким воспитательным потенциалом и ориентированная
на психологическую комфортность, здоровый образ жизни, богатая событиями, традициями,

Это среда, обладающая высоким воспитательным
потенциалом и ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ жизни, культивирование корпоративных ценностей; формирующая
у будущего юриста опыт создания современного
правового общества и его институтов.

6.2. Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП

-

приобщение к ценностям современного гражданского общества;
воспитание личностных качеств юриста;
воспитание профессионала в сфере юриспруденции;
развитие общекультурных компетенций будущего специалиста в сфере права;
выявление и развитие творческих способностей студентов,
развитие добровольчества в студенческой среде;
воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в роли
юриста;
формирование социокультурной среды вуза, создание условий, необходимых для
всестороннего развития личности;
способствование развитию социально-воспитательного компонента учебного
процесса, включая развитие студенческого самоуправления;
обеспечение участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных
и творческих клубов, научных студенческих обществ;
создание условия, необходимых для социализации личности.

6.3. Используемые формы и технологии
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Направления

Формы
- учебные занятия
(лекции, семинары,
практикумы и проч.),
факультативные курсы;
- культурно-массовые и
культурнопросветительские и
иные внеучебные
мероприятия;
- спортивно-массовые
мероприятия;
- творческие
объединения,
студенческие
общественные
организации;
- деятельность органов
студенческого
самоуправления,
вовлечённых в
организацию учебной,
бытовой и досуговой
деятельности студентов;
- школы повышения
квалификации, обучения
студенческого актива;
- тренинги, деловые
игры, консультативный
прием;
-научно-практические
конференции, семинарысовещания,
информационные
конференции;
- опросы,
анкетирование,
социологические
исследования среди
студентов;
- психологическое
консультирование;
- иные, вызываемые к
жизни в ходе решения
выдвигаемых ею
проблем.

6.4. Используемая инфраструктура вуза:
- Актовый зал
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Технологии
Технология развития
критического мышления,
диалоговые, проектные,
информационные, рефлексивные,
индивидуальной поддержки

- Библиотеки университета
- Учебные аудитории
- Конференц-залы
- Типовой спортивный зал
- Тренажерный зал
- Зал тяжелой атлетики
- Лыжная база
- Открытые спортивные площадки
-Стадион «Труд»
-Центр спортивной подготовки «Темп»
- Санаторий-профилакторий
- Студенческая поликлиника
- Столовые и буфеты
- Студенческие общежития
-Класс самоподготовки в студенческом общежитии
-Комната совета студенческого самоуправления
- Комната психологической поддержки

6.5. Используемая социокультурная среда города
- Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр
им.
А.В. Луначарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская
областная филармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова,
Пензенский государственный краеведческий музей, музей
В.О. Ключевского,
Пензаконцерт, музей И.Н.Ульянова, объединение государственных литературномемориальных музеев Пензенской области, литературный музей, музей-усадьба В.Г.
Белинского, государственный музей А.Н. Радищева, музей А.И. Куприна, музей А. Г.
Малышкина, Пензенская картинная галерея имени К.А.Савицкого, Пензенский музей
народного творчества, Государственный Лермонтовский музей-заповедник
"Тарханы", дома творчества)
- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта
«Олимпийский»,
спортивно-зрелищный
комплекс
«Дизель-Арена»
легкоатлетический манеж училища олимпийского резерва, бассейн «Сура», дворец
спорта «Рубин», дворец водного спорта).
- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов (ФОКи)

6.6. Социальные партнеры
- учреждения образования,

- учреждения культуры,
- учреждения спорта, туризма и молодежной политики,
- учреждения здравоохранения и социального развития,
- некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие
партнерства, например, Пензенское отделение Ассоциации юристов
России, Совет молодых юристов и др.)
- средства массовой информации
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6.7. Ресурсное обеспечение
1) нормативно-правовое
Конституция Российской Федерации
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 2006 г. N 152-ФЗ « О
персональных данных»
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет» от 25
января 2011
• Стандарт университета «Стипендиальное обеспечение и другие формы
материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов.
Порядок назначения и выплаты» Дата введения 01.12.2011
• Положение об Управлении воспитательной и социальной работы. Дата введения
14.03.2011
• Концепция
воспитательной
работы
Пензенского государственного
университета. Дата введения 17.06.2013
• Положение о совете студенческого самоуправления Пензенского государственного
университета. Дата введения 10.04.2012
- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на
период до 2016 года
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до
2020 года
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 30 ноября 2010 года
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 29 июня 2011 года
- Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 годы
- Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011
«О Совете по вопросам развития
студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего
профессионального образования»
- Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях
Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и
курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования"
- Постановление Правительства Российской Федерации 7 февраля 2011 г.
№61 «О
Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы»
- Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г.
№220 «О
мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего
профессионального образования»
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О
премиях для поддержки талантливой молодежи»
- Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента России от
29 февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 1413)
- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной
программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" от 17 марта 2011
г.
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- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной
программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 года"
от 05 октября 2010 г. № 795
- Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года «О Стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»
научно-методическое
- Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей
школы. СПб, 2005.

2)

3)материально – техническое
- музыкальная и звукоусилительная аппаратура
- фото- и видеоаппаратура
- персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью
выхода в Интернет
- информационные стенды
- множительная техника
- канцелярские материалы.
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ МАГИСТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ.
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 030900
(400401) «юриспруденция» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в
учебном процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для
стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.
Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как правило,
осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисциплины,
так и ее раздела (разделов).
Текущая и промежуточная аттестации позволяют оценить совокупность знаний и
умений, а также формирование определенных компетенций.
К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка
контрольных работ, рефератов, эссе и иные творческих работ, опрос студентов на учебных
занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-графических работ
и др.
К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен по дисциплине (модулю), защита курсового проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской
работе студентов и т.п.) и др.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды оценочных
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий; лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные
тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов. Указанные формы оценочных средств позволяют оценить степень сформированности компетенций
обучающихся.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических комплексах дисциплин и программах практик.

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП магистратуры
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП магистратуры по направлению
030900 (400401) «юриспруденция» в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация выпускника включает защиту выпускной ква49

лификационной работы (магистерской диссертации).
Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и профессиональных компетенций магистра юриспруденции, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, способствующих его
устойчивости на рынке труда и продолжению образования в аспирантуре.
На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного Минобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по направлению подготовки 030900 (400401) «юриспруденция», в ПГУ разработаны и утверждены соответствующие нормативные документы, регламентирующие проведение государственной итоговой
аттестации: стандарты университета «Итоговая государственная аттестация» и «Выпускная
квалификационная работа.
В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы магистрант
должен продемонстрировать способность и умение самостоятельно решать на современном
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Общие требования к магистерской диссертации по праву.
В магистерской диссертации по праву автор должен показать, что он владеет навыками самостоятельной научно-исследовательской работы в области юридических наук. Он
должен проявить свою научную эрудицию, выявить широкие знания в различных отраслях
права.
Магистерская диссертация по праву должна отвечать следующим требованиям:
а) авторская самостоятельность при рассмотрении темы исследования;
б) полнота изложения материала диссертации;
в) внутренняя логическая связь различных разделов и параграфов диссертации;
г) грамотное изложение материала на русском литературном языке;
д) высокий научно-теоретический уровень работы, наличие анализа эмпирического
материала, наличие новых выводов и обобщений.
Содержание магистерской диссертации по праву может включать как принципиально
новый материал, включающий описание новых факторов и явлений правовой действительности, новое отношение к действующему или желаемому праву, так и обобщение ранее известных положений с других научных позиций или в новом аспекте. В последнем случае автор излагает уже известный науке правовой материал, но по-новому его анализирует и делает свои собственные выводы и обобщения.
В содержании магистерской диссертации должны быть приведены убедительные аргументы в пользу избранной или доказанной автором концепции проблемы. Противоречащие
этой концепции точки зрения должны быть подвергнуты всестороннему анализу и критической оценке со ссылками на те научные работы, где эти точки зрения содержатся. Дискуссионный и полемический материал является неотъемлемым элементом магистерской диссертации по праву. Излагая его, и аргументирую свою собственную точку зрения или, формулируя
свою концепцию проблемы, автор диссертации показывает свою научную эрудицию свое
умение самостоятельно мыслить и отстаивать свою собственную точку зрения. Именно это
является одним из основных слагаемых магистерского уровня юридического образования.
В магистерской диссертации по праву магистрант должен:
1. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской
деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний. При этом он должен
уметь пользоваться специальной юридической терминологией. Другими словами, задачи,
возникающие в ходе написания магистерской диссертации, должны быть решены на юридическом языке.
2. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие в
юридической науке и разрабатывать новые, используемые в данной работе методы исследования.
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3. Обобщать, синтезировать и теоретически осмысливать эмпирический материал, основу которого должны составлять действующие и действовавшие ранее нормативные правовые акты, правоприменительная практика, состояние изучаемых автором регулируемых правом общественных отношений.
4. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмыслять их с учетом
имеющихся научных публикаций.
5. Вести библиографическую работу с привлечением современных информационных
технологий, правовых систем «Консультант-плюс», «Га-рант», Интернет-ресурсов.
6. Владеть навыками и приемами историографической работы, умениями давать анализ состояния изучения проблемы магистерской диссертации в юридической науке в ее историческом развитии.
7. Владеть иностранными языками в той мере, в какой это необходимо для самостоятельной работы над источниками права и научной юридической литературой на иностранных языках.
8. Представить итоги проваленного исследования в виде письменной работы, оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с при-влечением современных средств
редактирования текста.
Процесс выполнения магистерской диссертации по праву включает в себя следующие
этапы:
- выбор темы исследования и назначение научного руководителя;
- изучение требований, предъявляемых к магистерским диссертациям в целом и магистерским диссертациям по праву, в частности;
- согласование с научным руководителем плана работы;
- изучение научной литературы по проблеме, определение целей, задач и методов исследования, уточнение плана работы;
- изучение необходимого эмпирического материала: нормативно-правовых актов; исторических источников; судебной практики; правоприменительной практики; публикаций в
средствах массовой информации, Интернет-ресурсов и т.п.
- обобщение и научно-теоретический анализ эмпирического материала;
- написание работы;
- рецензирование работы;
- защита работы.
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