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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ООП МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 1.1. Характеристика ООП.  

 Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая в 

ЧОУ ВО «ИСГЗ» по направлению подготовки Юриспруденция и профилю 

подготовки «Конституционное право, муниципальное право» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО). 

 ООП регламентирует: 

 - цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса;  

 - оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки.  

 ООП магистратуры включает в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры 

по направлению подготовки Юриспруденция 

 Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

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

Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программа высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;  



 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (магистратура), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2010 г. № 1763; 

 Положение об основной образовательной программе высшего 

профессионального образования на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования;  

 Устав Частного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Института социальных и 

гуманитарных знаний». 

 1.3. Общая характеристика ООП магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

 Разработка и реализация программы направлена  на подготовку 

профессиональных юристов  в сфере конституционного и муниципального 

права, так как на рынке услуг имеет место спрос на  подготовку специалистов, 

обладающих современными, отвечающими требованиям эффективного 

правоприменения и правотворчества,  профессиональными знаниями, 

деловыми  и личностными качествами юриста, государственного и 

муниципального служащего. 

 1.3.1. Цель (миссия) ООП магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

 Миссия ООП магистратуры: имеет своей целью подготовку 

квалифицированного юриста, профессионала, обладающего 

общекультурными и профессиональными компетенциями в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 

 Цели магистерской программы по направлению 40.04.01 

Юриспруденция, магистерская программа «Конституционное право; 

муниципальное право»: 



 • подготовка магистра, имеющего углубленное профессиональное 

образование в области правового консультирования, обладающих 

современными, отвечающими требованиям эффективного правоприменения 

и правотворчества,  профессиональными знаниями, деловыми  и 

личностными качествами юриста, государственного и муниципального 

служащего. 

  • подготовка юристов-практиков, специфика работы которых в полной 

мере отвечает актуальным потребностям рынка труда. 

 Задачи магистерской программы по направлению 40.04.01 

Юриспруденция  магистерская программа «Конституционное право; 

муниципальное право»: 

 • формирование системы общекультурных и профессиональных 

компетенций необходимых для успешного решения профессиональных 

научно-исследовательских, педагогических и практических задач в области 

юриспруденции; 

 • осуществление профессионального и личностного самообразования, 

обеспечивающего проектирование магистрами дальнейшего 

образовательного маршрута и планирования профессиональной карьеры, 

направленной на достижение академической мобильности и 

конкурентоспособности на рынке труда; 

 • создание образовательной среды, позволяющей осуществлять 

воспитание и развитие у магистрантов целеустремленности, 

организованности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, 

повышение их общей культуры. 

 Целью реализации ООП магистратуры по направлению 40.04.01 

Юриспруденция является формирование у магистрантов личностных качеств, 

способствующих добросовестному исполнению своих профессиональных 

обязанностей, а также общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по  данному направлению 

подготовки, в частности способности к интеллектуальному, культурному, 

нравственному, физическому и профессиональному саморазвитию и 



самосовершенствованию, способности понимать социальную значимость 

своей будущей профессии, высокой мотивации к профессиональной 

деятельности. 

 В ходе реализации ООП реализуются следующие задачи: 

 • удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и 

(или) послевузовского профессионального образования; 

 • формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

 • сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества. 

 Освоение настоящей ООП магистратуры позволит подготовить кадры, 

владеющие знаниями, необходимыми для осуществления 

высокопрофессиональной юридической службы, правовой работы в органах  

государственной и муниципальной власти, на предприятиях и в учреждениях. 

1.3.2 Срок освоения ООП магистратуры  по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

Нормативный срок освоения ООП магистратуры для очной формы 

обучения в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

итоговой государственной аттестации – 2 года. Срок освоения ООП 

магистратуры заочной формы обучения составляет 2,5 года. 

  1.3.3 Трудоемкость ООП магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция  

 Трудоемкость освоения магистрантом ООП магистратуры в зачетных 

единицах за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция составляет 120 зачетных 

единиц (1 зач.ед. соответствует 36 академическим часам) и включает все 

виды аудиторной и самостоятельной работы магистранта, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения магистрантом ООП.  

 1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП 



магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

 На обучение по направлению 40.04.01 Юриспруденция принимаются лица, 

проявившие заинтересованность в углубленной юридической подготовке в области 

конституционного и муниципального права. 

 Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

образовании. Лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста, желающие 

освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по 

результатам вступительного экзамена, программа которого разрабатывается с 

целью установления у поступающего наличия определенных компетенций 

бакалавра, среди которых наибольшее значение имеют:  

 • понимание современных тенденций развития юриспруденции на основе 

сформированного мировоззрения в области общественных наук; 

 • владение культурой научного мышления, умение обобщать, анализировать и 

синтезировать факты и теории; 

 • применение на практике в теоретическом исследовании основных методов 

правового анализа и моделирования для обработки данных, полученных при 

решении различных профессиональных задач; 

 • умение проводить библиографическую и информационно-поисковую работу 

с последующим использованием данных при решении профессиональных задач; 

 • способность и готовность к проведению стандартного правового 

исследования в определённой области юриспруденции; 

 • способность и готовность к самообразованию на протяжении всей 

профессиональной жизни. 

 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ООП МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника ООП 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  

- разработку и реализацию правовых норм;  

- обеспечение законности и правопорядка;  



- проведение научных исследований;  

- образование и воспитание.  

 Разработка проектов правовых актов предполагает участие специалиста 

в области юриспруденции в правотворческой деятельности как 

государственных органов власти РФ и ее субъектов, так и органов местного 

самоуправления.  

 Правореализационная деятельность может осуществляться в 

разнообразных формах (соблюдение, исполнение, использование и 

применение правовых актов), где особое значение придается 

правоприменительной деятельности магистра в органах государственной 

власти и местного самоуправления, в отраслевых сферах  муниципального 

хозяйства и региональной экономики, финансов, социальной сферы. 

 Правоприменительная деятельность должна осуществляться на основе 

строгого соблюдения закона в целях защиты прав и свобод граждан, 

обеспечения правовых условий эффективного экономического и социального 

развития, гарантирования  надлежащего правопорядка в муниципальных и 

иных публично-территориальных образованиях.  

 Проведение научных исследований на основе магистерской подготовки  

предполагает возможность  активного применения полученных навыков 

аналитических исследований в области права, а также возможность 

дальнейшего обучения магистра в аспирантуре как по специальности 

12.00.02 «Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право», так и по другим специальностям в области 

юриспруденции. 

 2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ООП 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

 Объектами профессиональной деятельности магистров являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка. 

 2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ООП 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 



 Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 а) правотворческая (в государственных и муниципальных органах 

власти); 

 б) правоприменительная (включая сферы государственной и 

муниципальной службы); 

 в) правоохранительная (правоохранительные органы, корпоративная 

юридическая служба и т.д.); 

 г) экспертно-консультационная; 

 д) организационно-управленческая, включая организационно-

распорядительную, контрольную; 

 е) научно-исследовательская; 

 ж) педагогическая (преподавание правовых дисциплин в 

образовательных учреждениях, в том числе в высших учебных заведениях). 

 Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится магистр, определяются Институтом совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 

заведения, а также работодателями и их объединениями. 

 2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника ООП 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

 Магистр по направлению подготовки 40.04.01 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, расследование 

правонарушений; 

  - защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

 г) экспертно-консультационная деятельность: 

  - оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

  - осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 д) организационно-управленческая деятельность: 

  - осуществление организационно-управленческих функций; 

 е) научно-исследовательская деятельность: 

  - проведение научных исследований по правовым проблемам; 

  - участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности;  

 ж) педагогическая деятельность: 

  - преподавание юридических дисциплин; 

  - осуществление правового воспитания. 

 3. СТРУКТУРА ООП МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 ООП магистратуры предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: 

 -общенаучный цикл; 

 -профессиональный цикл; 

и разделы: 

 - практика и научно-исследовательская работа; 

 - итоговая государственная аттестация. 

 Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 



вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная 

(профильная) дает возможность расширения и (или) углубления знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить 

углублённые знания, навыки и компетенции, для успешной 

профессиональной деятельности и (или) обучения в аспирантуре. 

Учебные циклы Трудоемкость          
(зачетные единицы) 

М 1. Общенаучный цикл 13 

Базовая часть 8 

Вариативная часть 5 

М 2. Профессиональный цикл 47 

Базовая часть 12 

Вариативная часть 35 

М 3. Практики, НИР 54 

М 4. Итоговая аттестация 6 

Общая трудоемкость 120  

Факультатив 2 

 

 Данная программа предполагает обеспечение возможности освоения 

дисциплин  для обучающихся  из  числа  инвалидов  или лиц с 

ограниченными  возможностями здоровья, путем разработки специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания,   

использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 4. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП МАГИСТРАТУРЫ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ООП ВПО 

ПОДГОТОВКИ 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 



 Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 

компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

 В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 общекультурными компетенциями (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). 

 профессиональными компетенциями (ПК): 

 в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

 в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3); 



 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК- 4); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК- 5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

 в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-8); 

 в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 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). 



 Описание поэтапного формирования компетенций через ООП 

магистратуры 

 Матрица соответствия дисциплин и формируемых ими компетенций 

представлена в Приложении 1. 

 Поэтапное формирование компетенций в соответствии с учебным 

планом отражено в Приложении 1А. 

 5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ООП регламентируется:  

• учебным планом по направлению 40.04.01 Юриспруденция, магистерская 

программа «Конституционное право; муниципальное право»; 

• рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

• годовым календарным учебным графиком; 

• программами практик, научно-исследовательской работы; 

• программами итоговой государственной аттестации; 

• методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий; 

• локальными нормативными актами. 

 5.1. Календарный учебный график реализации ООП магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

 В календарном учебном графике (Приложение №2) представлена 

последовательность реализации ООП магистратуры по направлению 40.04.01 

Юриспруденция. Он включает теоретическое обучение, практики, научно-

исследовательскую работу, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы. 

 5.2. Учебный план ООП магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция 

 Учебный план ООП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 



Юриспруденция (Приложение №3) составлен с учетом общих требований к 

условиям реализации основных образовательных программ, сформулированных в 

разделе ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.  

 В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов 

и разделов ООП ВПО (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих 

формирование необходимых компетенций, указана общая трудоемкость 

дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных единицах, а также общая и 

аудиторная трудоемкость в часах. 

 Каждый учебный цикл имеет базовую часть и вариативную. Базовая часть 

регламентирована ФГОС ВПО по направлению 40.04.01 Юриспруденция. 

 Вариативная часть дает возможность расширения и углубление знаний, 

умений, навыков и формирования профессиональных профильных компетенций, 

необходимых как в практической деятельности, так и в научно-исследовательской 

работе. Перечень дисциплин определяется ВУЗом. 

 Для каждой дисциплины и практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

 5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) ООП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция  

 Рабочие программы и фонды оценочных средств представлены в 

Приложении 4. 

 5.3.1. Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по  

 5.4. Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы ООП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

 В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция раздел ООП магистратуры «Практика и научно-

исследовательская работа» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики и научно-исследовательская 

работа закрепляют знания и умения, приобретаемые магистрами в результате 



освоения теоретических дисциплин, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенция обучающихся. 

 При реализации ООП магистратуры по данному направлению 

подготовки предусматриваются следующие виды практик: 

 - учебная; 

 -производственная;  

 - преддипломная. 

 Прохождение всех видов практик включается в учебный план, и они 

являются обязательным элементом учебного процесса. В ходе них студенты 

формируют компетенции юриста-практика и юриста-исследователя, что 

является важнейшим условием присуждения степени магистра. При этом 

предполагается, что, опираясь на специальные знания и умения и усвоенные 

на практике научные принципы и методы проведения прикладных 

исследований, магистры должны и могут проявлять оригинальность, 

творчество, научную добросовестность и личную заинтересованность в 

разработке значимых проблем фундаментальной и практической 

юриспруденции и демонстрируют максимальную степень профессионализма 

в решении практических вопросов. 

 Объемы практики определяются учебным планом, составленным в 

соответствии с государственным стандартом высшего профессионального 

образования. Практики осуществляются на первом и втором году обучения. 

Каждый вид практики завершается подготовкой отчета по практике.  

 Практики проводятся в представительных и исполнительных органах 

государственной власти,  органах местного самоуправления.  В отдельных 

случаях, местом прохождения  практики могут быть иные органы 

государственной власти и органы общественных организаций.  

Главная цель учебной  практики заключается в закреплении и 

углублении теоретической и практической подготовки обучающегося, 

формировании компетенций юриста - консультанта, способного 

самостоятельно осуществлять на современном научном и методическом 



уровне консультационную работу в соответствующих областях 

юриспруденции. 

В результате прохождения учебной практики формируются следующие 

компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15.  

 Главная цель производственной практики магистров - ознакомление с 

порядком формирования, организацией системы и работы представительных 

и исполнительных органов государственной власти и местного 

самоуправления субъекта РФ. 

  В результате прохождения производственной  практики формируются 

следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15. 

 Главная цель преддипломной  практики - формирование и развитие 

практических навыков и компетенций, приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности, закрепление и углубление полученных 

теоретических знаний по изученным дисциплинам, подготовка необходимых 

материалов для написания выпускной работы (магистерской диссертации), 

дальнейшее углубление навыков научно-исследовательской деятельности, 

применения полученных при обучении знаний и навыков в самостоятельной 

профессиональной деятельности, контролируемой руководителем  практики. 

Аттестация по итогам практик  предусматривает наличие дневника, 

отчета обучающегося, характеристики с места практики, а также документов, 

с которыми студент знакомился за время прохождения практики. Защита 

практики оценивается как зачет с оценкой и приравнивается к зачетам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов.  

 Программы учебной и производственной практик представлены в 

Приложении 5. 

 5.4.1. Организация научно-исследовательской работы ООП 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 



 Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом ООП магистратуры и направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО и ООП вуза.  

Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля 

научно-исследовательской работы обучающихся: 

планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 

выбор темы исследования, подготовку реферата по избранной теме; 

проведение научно-исследовательской работы; 

корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

составление отчета о научно-исследовательской работе; 

публичная защита выполненной работы. 

Научно-исследовательская работа магистра осуществляется в 

следующих формах: 

выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным планом научно-исследовательской работы; 

участие в научно-практических семинарах (по тематике исследования), 

а также в научной работе кафедры; 

выступление на конференциях различного уровня, проводимых в 

Институте, в других вузах и организациях; 

подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

поэтапная подготовка диссертационного исследования; 

написание диссертационного исследования. 

Программа научно-исследовательской работы предусматривает 

следующие возможности обучающимся: 

- возможность магистра в сотрудничестве с научным руководителем 

формировать или выбирать тему научно-исследовательской работы в 

соответствии с направленностью программы магистратуры; 

- привлечение к работе с магистрами научно-педагогических кадров, 

имеющих ученое звание, ученую степень и опыт деятельности в 



соответствующей профессиональной сфере, систематически занимающихся 

научной и научно-методической деятельностью; 

- широкое обсуждение результатов научно-исследовательской работы с 

привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее 

оценить уровень и качество научной работы;  

- разбивка научно-исследовательской работы на этапы, позволяющие 

систематизировать научно-исследовательскую работу магистров и 

контролировать получаемые компетенции; 

 Цель научно-исследовательской работы - подготовить магистра к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом 

которой является написание и успешная защита выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), а также к 

проведению научных исследований в составе творческого коллектива. 

 Научно-исследовательская работа направлена на формирование ряда 

общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

 Результаты научно-исследовательской работы магистранта 

используются в ходе подготовки и написания выпускной квалификационной 

работы. Научно-исследовательская работа должна находиться в тесной связи 

с работой, выполняемой магистрантом в ходе прохождения практики, где 

может быть собран необходимый практический материал, получены 

консультации практических работников соответствующей сферы 

деятельности. 

 С целью обеспечения эффективности профессиональной  подготовки 

направления 40.04.01 Юриспруденция,  научно-исследовательская работа 

реализуется в том числе и в форме научно-исследовательского семинара.  

 Научно-исследовательский семинар является основной формой 

организации научно-исследовательской работы магистрантов, 

обеспечивающей возможность гибкого, интерактивного взаимодействия его 

участников для повышения эффективности и результативности научной 



работы, планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской деятельности магистрантов. 

Цель научно-исследовательского семинара - развитие личностных 

качеств обучающихся и формирование знаний, умений, навыков и 

компетенций, характеризующих подготовленность выпускников к 

выполнению профессиональной юридической деятельности: 

правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной, организационно-управленческой, научно-

исследовательской и педагогической сферах. 

Посредством организации научно-исследовательского семинара 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

 6. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 

МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры сформировано 

на основе требований к условиям реализации основных образовательных 

программ магистратуры, определяемых ФГОС ВПО по направлению 40.04.01 

Юриспруденция. 

 6.1. Кадровое обеспечение ООП магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

 Реализация ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, ученую степень или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере и систематически 

занимающимися научной  и научно-методической деятельностью.  

 Не менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, должны 

иметь ученые степени и (или) ученые звания, при этом ученые степени 



доктора наук и (или) ученое звание профессора должны иметь не менее 40 

процентов преподавателей.  

 Доля штатных преподавателей привлекаемых к учебному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла составляет 70% от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

 

 6.2. Материально-техническое обеспечение ООП магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

 ООП магистратуры обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам ООП. 

 Для реализации ООП магистратуры по направлению подготовки 

Юриспруденция, ВУЗ располагает достаточной материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической, самостоятельной и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

 Образовательный процесс в «Институте социальных и гуманитарных 

знаний» организуется в главном учебном корпусе. В составе используемых 

площадей имеются мультимедийное оборудование. 

 «Институт социальных и гуманитарных знаний» обеспечивает 

возможность свободного использования компьютерных технологий. Все 

компьютеры   объединены в локальную сеть, со всех учебных компьютеров 

имеется выход в Интернет. Обеспечивается доступ к информационным 

ресурсам, к базам данных, к справочной и научной литературе, к 

периодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки. В 

компьютерных классах имеется необходимое программное обеспечение. 

 Имеется собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. 

 «Институт социальных и гуманитарных знаний» обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 



 Для проведения учебного процесса и научных конференций имеется: 

мультимедийное оборудование, оргтехника, видеотехника. 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Наименование учебных классов, 
лабораторий, залов, помещений 
Института 

Наименование подготовки 

Компьютерные классы – помещения 
для самостоятельной работы 
обучающихся оснащенные 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа 
в электронную информационно-
образовательную среду Института. 
Оснащены: 
– персональными компьютерами; 
– локальной сетью «Интернет»; 
– лицензионными программными 
продуктами по направлениям 
подготовки: 
 Справочная правовая система 

«ГАРАНТ». 
Адрес местонахождения: 
– 420111, Приволжский федеральный 
округ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Профсоюзная, д. 13/16. 

40.04.01 Юриспруденция 

Интерактивные аудитории – 
помещения для проведения деловых 
игр, практических занятий 
оснащенные аудио-видео техникой 
(проектор), персональными 
компьютерами (ноутбук, 
мультимедийное оборудование), 
информационно-справочными 
стендами. 
Адрес местонахождения: 
– 420111, Приволжский федеральный 
округ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Профсоюзная, д. 13/16. 

40.04.01 Юриспруденция 

Актовый зал 40.04.01 Юриспруденция 



Адрес местонахождения: 
– 420111, Приволжский федеральный 
округ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Профсоюзная, д. 13/16; 
 
Учебный зал судебных заседаний. 
Адрес местонахождения: 
– 420111, Приволжский федеральный 
округ, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Профсоюзная, д. 13/16; 
 

40.04.01 Юриспруденция 

 

 Питание обучающихся организуется в буфете при Институте 

социальных и гуманитарных знаний Обществом с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом «Аслан». 

 Медицинское обслуживание обеспечивается на основании: 

- Договора о медицинском обслуживании; 

- На базе лицензированного медицинского кабинета. 

 6.3. Информационно-библиотечное обеспечение ООП магистратуры 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

 ООП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 

программы. Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной 

сети образовательного учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается соответствующим методическим обеспечением. 

 Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

Обучающимся  обеспечена возможность пользования электронной 

библиотечной системой. 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам направления 

подготовки.  

 Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные справочно-библиографические и специализированные 



периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

 Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, включающим основные наименования отечественных и зарубежных 

журналов.  

 Электронно-библиотечная система (http://biblioclub.ru/) обеспечивает 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

 Реализация основных образовательных программ обеспечена доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ООП. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. Библиотека имеет рабочие места для обучающихся в 

магистратуре, оснащенные компьютерами. 

 

 

Библиотека: 
– осуществляет бесплатное 
информационно-библиотечное 
обслуживание в индивидуальной, 
групповой и массовой форме; 
- предоставляет доступ к библиотечным 
фондам на традиционных носителях 
(бумажных); 
– предоставляет полную информацию о 
составе библиотечных фондов через 
систему традиционных каталогов и 
картотек;  
– предоставляет консультационную 
помощь в выборе источников 
информации лично, по телефону или по 
электронной почте; 
– предоставляет документы во 
временное пользование из 
библиотечных фондов в виде 
оригиналов или копий в соответствии с 
правилами пользования библиотекой; 
– имеет читальный зал с выходом в сеть 

40.04.01 Юриспруденция 



Интернет. 
Адрес местонахождения: 420111, 
Приволжский федеральный округ, 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Профсоюзная, д. 13/16 
Телефон: 8(843) 292-11-45 
Факс: 8(843) 292-79-18  
E-mail: isgzkazan@gmail.com 
Электронная библиотечная система – 
система обеспечивающая доступ в 
информационно-библиотечную 
систему осуществляется на основании 
заключенного договора с Обществом с 
ограниченной ответственностью 
«НЕКС МЕДИА». 
Адрес точки доступа: 420111, 
Приволжский федеральный округ, 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Профсоюзная, д. 13/16. 

40.04.01 Юриспруденция 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин, 
входящих в 
образовательную 
программу 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной 
литературы, вид и характеристика 
иных информационных 
ресурсов К

ол
ич

ес
тв

о 
эк

зе
мп

ля
ро

в 
1. Философия права Основная:  

Нерсесянц, В.С. Философия права: 
учебник/В.С. Нерсесянц. – 2-е изд, 
перераб и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 
2015. – 848 с.(Г) 
Дополнительная: 
Иванников, И.А. Исория философии 
права в России: монография/И.А. 
Иванников. – М.: Юрлитинформ, 2014. 
– 208 с. 
Рекомендуемая: 
Нерсесянц, В.С. Философия права: 
учебник /В.С. Несесянц. – М.: Норма, 
2000. – 652 с.(Г) 
 

20 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
100 
 
 

2. Иностранный язык 
в сфере 
профессиональных 

Основная: Английский язык для 
юристов: учеб.пособие/под ред. Т.М. 
Десятковой. – 11-е изд, стер. –М.: 

20 
 
 



коммуникаций Омега, 2015. – 373 с. 
Дополнительная: 
Куценко Л.И., Тимофеева Г.И. 
Английский язык: учеб. пособие для 
юридических учебных заведений.- 
М.:Изд-во «Щит-М», 2007.- 300с. 
Бурова З.И. Учебник английского языка 
для гуманитарных специальностей 
вузов. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 
2006. – 576 с. 
Шевелева С.А. English on Economics: 
учеб. Пособие. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 415 
с. (Г) 
Практический курс английского языка.: 
учебник/ Под ред. В.Д. Аракина. – 5-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Гуманитар. 
изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – 351 с. 
Рекомендуемая: 
English Grammar in Use (грамматика 
английского языка)/ Murphy Raymond. – 
Cambridge? 2006. – 379 с. 
Казакова Т.А. Практические основы 
перевода. English-Russian: учеб. 
пособие. – СПб.: Изд-во «Союз», 2006. – 
320 с. 
Книга для чтения и обсуждения, Сост. 
Э.Л. Хавина.- М.: Изд-во «Менеджер», 
2006.- 208с. 
Богацкий И.С. Бизнес-курс английского 
языка. – 5-е изд., испр. – Киев: Логос, 
2003. – 352 с. 
Крылова И.П. Грамматика 
современного английского языка: 
учебник. – 9-е изд. – М.: Книжный Дом 
«Университет», 2003. – 448 с. (Г) 
Петрова С. В., Рудавин О.Н. 
Самоучитель английского языка.- 
Харьков: торсинг, Ростов н\Д: Изд-во 
«Феникс», 2003.- 352с. 
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3. Педагогика и 
психология вышей 
школы 

Основная: Симонов, В.П. Педагогика и 
психология высшей школы. 
Инновационный курс для подготовки 
магистров:учеб.пособие/В.П. Симонов. 
– М.: ИНФРА-М, 2015. – 320 с. 
Павелко, Н.Н. Психология и педагогика: 

20 
 
 
 
 
10 



учеб.пособие/Н.Н. Павелко, С.О. 
Павлов. – М.: КНОРУС, 2012. – 496 с. 
(Г) 
Гуревич, П.С. Психология: 
учебник/П.С. Гуревич. – М.: Юрайт, 
2012. – 608 с. (Г) 
Дополнительная: 
Вопросы совершенствования методики 
преподавания в высшей школе. Сборник 
выступлений на всероссийской учебно-
методической конференци.- Казань, 
Альфа, 2006.- 130с. 
Психология и педагогика: Учеб. 
пособие/ А.М.Столяренко. - М.: 
ЮНИТИ - ДАНА,2007. - 527с.(Г) 
Кравченко А.И. Психология и 
педагогика: учебник\ А.И. Кравченко.- 
М.: ИНФРА-М, 2008.- 400с.(Г) 
Филатов, Ф.Р. Основы психологии: 
учеб. пособие/ Ф.Р. Филатов. - М.: 
Издательско-торговая корпорация 
"Дашков и К"; Ростов н/Д.: Наука-
Пресс, 2007 
Рекомендуемая: 
Ежова Н.Н. Справочник практического 
психолога\ Н.Н. Ежова.- Ростов н\Д: 
Феникс, 2009.- 380с. 
Еникеев М.И. Психологический 
энциклопедический словарь \  
М.И.Еникеев .- М.: Проспект, 2009.- 
560с.  
Свенцицкий А.Л. Краткий 
психологический словарь\ А.Л. 
Свенцицкий.- М.: Проспект, 2009.- 512с. 
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4. Актуальные 
проблемы теории 
государства и 
права 

Основная: Актуальные проблемы 
теории государства и права: 
учеб.пособие/под ред. Р.В. Шагиевой. – 
2-е изд, пересмотр. – М.: НОРМА: 
ИНФРА-М, 2014. -576 с.(Г) 
Дополнительная: 
Рассолов, М.М. Актуальные проблемы 
теории государства и права: учебник 
/М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. 
Иванов. – 2-е изд, перераб и доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2011. (Г) 

20 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 

5. Защита прав и Основная: Гулин, Е.В. Права человека: 20 



свобод личности в 
Российской 
Федерации 

учеб.пособие/Е.В. Гулин. – М.:РИОР: 
ИНФРА-М, 2013. – 175 с.(Г) 
Дополнительная: 
Лазарева,В.А. Защита прав личности в 
уголовном процессе России: 
учеб.пособие/В.А. Лазарева, В.В. 
Иванова, А.К. Утарбаев. – 2-е изд, 
перарб. И доп. – М.: Юрайт, 2015. – 322 
с. (Г) 
Рекомендуемая: 
Саурин, А.А. Право собственности в 
Российской Федерации: 
конституционно-правовые пределы 
реализации и ограничения/А.А. Саурин. 
– М.: Статут, 2014. – 351 с. 
Умнова, И.А. Конституционное право 
РФ: учебник /И.А. Умнова, И.А. 
Алешкова. – М.: Юрайт, 2012. – 578 
с.(Г) 

 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 

6 Компьютерные 
технологии в науке 
и образовании 

Основная:  
Федотова, Е.Л. Информационные 
технологии в науке и образовании: 
учеб.пособие/Е.Л. Федотова, А.А. 
Федотов. – М.: Форум: ИНФРА-М, 
2015. – 336 с. (Г) 
Дополнительная: 
Онокой, Л.С. Компьютерные 
технологии в науке и образовании: 
учеб.пособие/Л.С. Онокой, В.М. Титов. 
– М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 224 
с.(Г) 

20 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 

7. Методика 
преподавания 
юриспруденции в 
высшей школе 

Основная:  
Чиркин, В.Е. Конституционное 
право:курс для преподавателей, 
аспирантов и магистрантов/В.Е. 
Чиркин. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. 
– 688 с. (Г) 
Дополнительная: 
Торгашев, Г.А. Методика преподавания 
юриспруденции в высшей школе / Г.А. 
Торгашев. - М. : Российская академия 
правосудия, 2010. - 344 с 

 
 
20 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 

8. История 
политических и 

Основная:  
Мачин, И.Ф. История политических и 

 
 



правовых учений правовых учений: учеб.пособие/И.Ф. 
Мачин. – М.: Юрайт, 2012. – 412 с. (Г) 
Дополнительная: 
Марченко, М.Н. История политических 
и правовых учений: учеб.пособие/ М.Н. 
Марченко, И.Ф. Мачин. – М.: Проспект, 
2011. – 480 с. 
Рекомендуемая: 
Графский, В.Г. История политических и 
правовых учений: учебник/В.Г. 
Графский. – 2-е изд, перераб и доп. – 
М.: Проспект, 2007. – 608 с. 
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50 
 
 
 
 
 
100 
 
 

9. История и 
методология 
юридической 
науки 

Основная:  
Сырых, В.М. История и метотодология 
юридической науки: учебник/ В.М. 
Сырых. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. 
– 464 с.(Г) 

 
20 
 

10. Сравнительное 
правоведение 

Основная:  
Марченко, М.Н. Сравнительное 
правоведение: учебник/М.Н. Марченко. 
– 2-е изд., перераб и доп. – М.: 
Проспект, 2015. – 784 с. 

20 

11. Актуальные 
проблемы теории 
конституционного 
права 

Основная:  
Актуальные проблемы теории 
государства и права: учеб.пособие/под 
ред. Р.В. Шагиевой. – 2-е изд, 
пересмотр. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 
2014. -576 с.(Г) 
Дополнительная: 
Рассолов, М.М. Актуальные проблемы 
теории государства и права: учебник 
/М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. 
Иванов. – 2-е изд, перераб и доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2011. (Г) 

 
 
20 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 

12. Конституционно-
правовые основы 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации 

Основная:  
Чиркин, В.Е. Конституционное 
право:курс для преподавателей, 
аспирантов и магистрантов/В.Е. 
Чиркин. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. 
– 688 с. (Г) 
Дополнительная: 
Кленов, С.Н. Правовое обеспечение 
государственного и муниципального 
управления: учеб.пособие/С.Н. Кленов, 

20 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 



П.Е. Кричинский, С.Н. Новиков. – М.: 
ИНФРА-М, 2015. – 268 с. 
Умнова, И.А. Конституционное право 
РФ: учебник /И.А. Умнова, И.А. 
Алешкова. – М.: Юрайт, 2012. – 578 
с.(Г) 
Рекомендуемая: 
Местное самоуправление и 
муниципальное управление: 
учебник/под ред. А.С. Прудникова. – 
М.: Закон и право: ЮНИТИ, 2010. – 543 
с.(Г) 
Мухаев, Р.Т. Система государственного 
и  муниципального управления: 
учебник/Р.Т. Мухаев. -  2-е изд, перераб 
и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 
687 с. (Г) 

 
 
20 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
20 

13. Муниципальное 
нормотворчество 

Основная:  
Кленов, С.Н. Правовое обеспечение 
государственного и муниципального 
управления: учеб.пособие/С.Н. Кленов, 
П.Е. Кричинский, С.Н. Новиков. – М.: 
ИНФРА-М, 2015. – 268 с. 
Дополнительная: 
Чиркин, В.Е. Конституционное 
право:курс для преподавателей, 
аспирантов и магистрантов/В.Е. 
Чиркин. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. 
– 688 с. (Г) 
Умнова, И.А. Конституционное право 
РФ: учебник /И.А. Умнова, И.А. 
Алешкова. – М.: Юрайт, 2012. – 578 
с.(Г) 
Рекомендуемая: 
Местное самоуправление и 
муниципальное управление: 
учебник/под ред. А.С. Прудникова. – 
М.: Закон и право: ЮНИТИ, 2010. – 543 
с.(Г) 
Мухаев, Р.Т. Система государственного 
и  муниципального управления: 
учебник/Р.Т. Мухаев. -  2-е изд, перераб 
и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 
687 с. (Г) 

 
20 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 

14. Актуальные 
проблемы 

Основная:  
Чиркин, В.Е. Конституционное 

20 
 



соотношения и 
взаимодействия 
международного и 
конституционного 
права 

право:курс для преподавателей, 
аспирантов и магистрантов/В.Е. 
Чиркин. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. 
– 688 с. (Г) 
Дополнительная: 
Умнова, И.А. Конституционное право 
РФ: учебник /И.А. Умнова, И.А. 
Алешкова. – М.: Юрайт, 2012. – 578 
с.(Г) 
Автономов, А.С. Конституционное 
(государственное) право зарубежных 
стран: учебник/А.С. Автономов. – 3-е 
изд., перераб и доп. – М.: РИОР: 
ИНФРА-М, 2012. – 476 с. (Г) 
Рекомендуемая: 
Комкова, Г.Н. Конституционное право 
зарубежных стран: учебник/Г.Н. 
Комкова, Е.В. Колесников, О.В. 
Афанасьева. – 4-е изд, перераб. и доп. – 
М.: Юрайт, 2013. – 415 с.(Г) 
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20 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 

15. Актуальные 
проблемы 
российского 
федерализма 

Основная:  
Проблемы федерализма и федеральной 
правовой политики в современной 
России: монография /под ред. 
Курилкина О.А. . – М.: Юрлитинформ, 
2013. – 168 с. 
Дополнительная: 
Марченко, М.Н. Правовое государство и 
гражданское общество (теоретико-
правовое исследование): учеб.пособие/ 
М.Н. Марченко. – М.: Проспект, 2015. – 
648 с. (Г) 
Рекомендуемая: 
Фарукшин, М.Х. Федерализм: 
теоретические и прикладные 
аспекты/М.Х. Фарукшин. – М.: Юристь, 
2004. – 527 с. 
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20 
 
 
 
 
 
50 

16. Актуальные 
проблемы истории 
государства и 
права России 

Основная:  
Рассолов, М.М. История отечественного 
государства и права: учебник/М.М. 
Рассолов, П.В. Никитин. – М.: Юрайт, 
2012. – 750 с.(Г) 
Дополнительная: 

20 
 
 
 
 
20 



Марченко, М.Н. Проблемы теории 
государства и права: учебник/М.Н. 
Марченко. – М.: Проспект, 2015. – 768 
с. 
Рекомендуемая: 
Проблемы общей теории права и 
государства: учебник/под ред. В.С. 
Нерсесянца. – 2-е изд, пересмотр. – М.: 
Норма: ИНФРА-М, 2010. – 816 с.(Г) 
Исаев, И.А. История государства и 
права России: учеб.пособие/И.А. Исаев. 
– М.: Велби: Проспект, 2010. – 336 с.(Г) 

 
 
 
 
20 
 
 
 
20 

17. Государство и 
гражданское 
общество 

Основная:  
Марченко, М.Н. Правовое государство и 
гражданское общество (теоретико-
правовое исследование): учеб.пособие/ 
М.Н. Марченко. – М.: Проспект, 2015. – 
648 с. (Г) 
Дополнительная: 
Тихомиров, Ю.А. Государство: 
монография/Ю.А. Тихомиров. – М.: 
Норма: ИНФРА-М, 2015. – 320 с. 
Перевалов, В.Д. Теория государства и 
права: учебник/В.Д. Перевалов. – 2-е 
изд, перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. 
– 415 с. 
Рекомендуемая: 
Теория государства и права: учебник/ 
под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. 
Дмитриева. – 2-е изд, перераб и доп. – 
М.: Юрайт, 2011. – 744с. 
 

20 
 
 
 
 
 
20 
 
 
20 
 
 
 
 
20 
 
 

18. Конституционный 
судебный процесс 

Основная:  
Нарутто, С.В. Конституционный 
судебный процесс: учебник /С.В. 
Нарутто, С.Э. Несмеянова, Е.С. 
Шугрина. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 432 
с. 
Дополнительная: 
Кайнов, В.И. Конституционное 
правосудие: Судебно-конституционное 
право и процесс: учебник/В.И. Кайнов, 
Р.А. Сафаров. – М.: Юнити-ДАНА, 
2014. – 159 с.(Г) 
Умнова, И.А. Конституционное право: 
учебник/И.А. Умнова, И.А. Алешкова. – 

 
 
20 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 



М.: Юрайт, 2012. – 578 с.(Г) 
Рекомендуемая: 
Гатауллин, А.Г. Конституционное 
правосудие в Республике 
Татарстан(очерки теории и 
практики)/А.Г. Гатауллин. – Казань, 
2008 .- 199 с. 

20 
 
 
 
10 

19. Личность в 
системе 
конституционных 
правоотношений 

Основная:  
Климанов, А.М. Преступления против 
конституционных прав и свобод 
человека и гражданина: научно-практ. 
пособие/А.М. Климанов, Д.В. Пешков, 
Т.И. Розовская. – М.: Юрлитинформ, 
2015. – 192 с. 
Дополнительная: 
Чиркин, В.Е. Конституционное 
право:курс для преподавателей, 
аспирантов и магистрантов/В.Е. 
Чиркин. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. 
– 688 с. (Г) 
Умнова, И.А. Конституционное право 
РФ: учебник /И.А. Умнова, И.А. 
Алешкова. – М.: Юрайт, 2012. – 578 
с.(Г) 
Рекомендуемая: 
Гулин, Е.В. Права человека: 
учеб.пособие/Е.В. Гулин. – М.:РИОР: 
ИНФРА-М, 2013. – 175 с.(Г) 

 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
20 
 

20. Механизм 
регионального 
законотворчества 

Основная:  
Кленов, С.Н. Правовое обеспечение 
государственного и муниципального 
управления: учеб.пособие/С.Н. Кленов, 
П.Е. Кричинский, С.Н. Новиков. – М.: 
ИНФРА-М, 2015. – 268 с. 
Дополнительная: 
Чиркин, В.Е. Основы государственного 
и муниципального управления: 
учебник/В.Е. Чиркин. – м.: Норма: 
ИНФРА-М, 2014. – 384 с.(Г) 
Рекомендуемая: 
Местное самоуправление и 
муниципальное управление: 
учебник/под ред. А.С. Прудникова, М.С. 
Трофимова. – 2-е изд, перераб и доп. – 

 
20 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
20 
 
 



М.: Закон и право, 2010. – 543 с.(Г) 
Моисеев, А.Д. Муниципальное 
управление: учеб.пособие/А.Д. 
Моисеев,Л.В. Московцева, А.С. 
Шурупова. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 159 
с.(Г) 

 
20 
 
 
 

21. Разделение власти: 
проблемы теории и 
практики 

Основная:  
Павликов, С.Г. Власть в правовом 
государстве: монография/С.Г. Павликов. 
– М,: Альфа-М, 2014. – 192 с. 
Дополнительная: 
Марченко, М.Н. Правовое государство и 
гражданское общество (теоретико-
правовое исследование): учеб.пособие/ 
М.Н. Марченко. – М.: Проспект, 2015. – 
648 с. (Г) 
Рекомендуемая: 
Теория государства и права: учебник/ 
под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. 
Дмитриева. – 2-е изд, перераб и доп. – 
М.: Юрайт, 2011. – 744с. 
 

 
20 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
20 
 
 

22 История местного 
самоуправления 
России 

Основная:  
Бабичев, И.В. Местное самоуправление 
в современной России: становление и 
развитие.Историко-правовые аспекты: 
монография/И.В. Бабичев, Б.В. 
Смирнов. – М.: Норма: ИНФРА-М, 
2015. – 528 с. 
Дополнительная: 
Местное самоуправление и 
муниципальное управление: 
учебник/под ред. А.С. Прудникова, М.С. 
Трофимова. – 2-е изд, перераб и доп. – 
М.: Закон и право, 2010. – 543 с.(Г) 

20 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 

 

 7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ ООП МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 Социально-культурная среда ЧОУ ВО «ИСГЗ» способствует 

становлению активной, профессионально- и социально-компетентной 

личности, всесторонне развитой, способной ставить и достигать значимые 



цели; для чего Институт располагает развитой инфраструктурой организации 

воспитательной и внеучебной работы.  

 В ИСГЗ воспитательная деятельность ведется по следующим основным 

направлениям: духовно-нравственное; гражданско-патриотическое; научно-

исследовательское; трудовое; информационное обеспечение организации и 

проведения внеучебной работы, специальная профилактическая работа; 

спортивно-оздоровительное; культурно-массовое, межкультурная 

компетентность и межэтническое взаимодействие. 

 Цель воспитательной работы — реализация единой с учебным 

процессом задачи по формированию личности, специалиста, гражданина, 

способного к высококачественной профессиональной деятельности и 

моральной ответственности за принимаемые решения. Для этого поставлены 

задачи:  

 - формирование и развитие профессионально-этических, духовных и 

культурных ценностей, потребностей и норм поведения у обучающихся в 

магистратуре; 

 - пропаганда здорового образа жизни посредством физической 

культуры и спорта;  

 - создание условий для творческой самореализации личности 

обучающихся в магистратуре;  

 - организация поливариантного, здорового досуга во внеучебное время;  

 - создание оптимальной социально-педагогической среды для 

реализации цели и задач.  

   

8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

             В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению 40.04.01 

Юриспруденция оценка качества освоения обучающимися основных 



образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

8.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

ООП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися включает в себя: фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(контрольные вопросы и задания для практических занятий, зачетов и 

экзаменов, тестовые задания, примерную тематику рефератов, эссе, 

докладов, учебных исследований и др.). 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация 

предусматривает проведение экзаменов, зачетов, выполнение отчетов по 

практике. По всем перечисленным видам промежуточной аттестации 

разработаны комплекты оценочных средств. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине, включенной в рабочий 

учебный план, ООП по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

разработаны кафедрами  и отражены в рабочих программах учебных 

дисциплин.  

8.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) и 

междисциплинарный  экзамен (по решению Ученого Совета института). 

Порядок и условия проведения итоговых аттестационных испытаний 

определяются «Положением об итоговой аттестации выпускников».  



Примерные темы выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций)  разрабатываются профильной кафедрой, ежегодно 

обновляются и утверждаются заведующим кафедрой. Приказом по 

Институту за каждым обучающимся в магистратуре закрепляется 

выбранная им тема выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) и назначается научный руководитель. 

Требования к содержанию, объему, структуре выпускных 

квалификационных работ  (магистерских диссертаций) приводятся в 

методических указаниях по ее написанию. Программа итогового экзамена и 

примерная тематика выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций) представлены в Приложении 6. 

 

 

РАЗРАБОТЧИКИ ООП ВПО: 

Руководитель 

магистерской программы  

д.ю.н. профессор Гатауллин А.Г. 
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Приложение №1 

Поэтапное формирование компетенций 
(ИСГЗ, Направление подготовки 40.04.01  магистратура) 

 

 

 

 

 

 

 

Семестр 

Компетенции 
Общекультурные 

компетенции 
Профессиональные компетенции 
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ель
ност
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ионно-

управленч
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деятельно
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деятельность 

 ОК-
1 
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2 
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3 
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4 

ОК-
5 

ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
4 

ПК-
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6 

ПК-
7 

ПК-
8 
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9 
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10 

ПК-11 ПК-
12 

ПК-
13 

ПК-
14 

ПК-15 

первый + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

второй + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

третий + + +  + + + + + + + + + + + + +    

четверты
й 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
Заведующий кафедрой 
Конституционного и административного права                                __________________________                       д.ю.н, профессор  Гатауллин Анас Газизович      
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