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Основная образовательная программа разработана: 

 на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763. 

Основная образовательная программа является системой учебно-

методических документов, сформированной в ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет». 

 Настоящая основная образовательная программа представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ОПИСАНИЕ) ООП

1.1. Общие положения 

Требования к уровню подготовки, необходимого для освоения ООП: 

К освоению ООП допускаются лица, имеющие образование 

соответствующего уровня, подтвержденное документом о высшем 

образовании и о квалификации. 

Трудоемкость и срок освоения ООП: 

Трудоемкость ООП:  120 ЗЕ 

Срок получения образования по ООП: 

 Очная форма - 2 года 

Язык образования: Образовательная деятельность по ООП осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации.  

1.2. Структура ООП 

Учебный план отражает структуру ООП, которая состоит из учебных 

циклов и разделов. Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) 

часть и вариативную (профильную). Трудоемкость циклов и разделов 

включает все виды текущей и промежуточной аттестаций и полностью 

соответствует значениям, установленным ФГОС. 

В учебном плане определены перечень и последовательность освоения 

дисциплин (модулей), практик, промежуточной и государственной итоговой 

аттестаций, их трудоемкость в зачетных единицах и академических часах, 

распределение лекционных, практических, лабораторных видов занятий и 

самостоятельной работы обучающихся. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указана форма промежуточной аттестации. Календарный учебный 

график отражает распределение видов учебной деятельности, времени 

аттестации обучающихся и каникул по курсам обучения. 

Рабочий учебный план и календарный учебный график представлены в 

ООП Приложением. 

1.3. Особенности реализации образовательной программы 

Наименование индикатора Значение 
Значение 

сведений 

Использование сетевой формы реализации основной 

образовательной программы 
да/нет нет 

Применение электронного обучения да/нет нет 
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Наименование индикатора Значение 
Значение 

сведений 

Применение дистанционных образовательных технологий да/нет нет 

Применение модульного принципа представления содержания 

основной образовательной программы и построения учебных 

планов 

да/нет нет 

 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

1.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров включает 

разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и 

правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание. 
 

1.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка. 

 

1.4.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

а) правотворческая;  

б) правоприменительная;  

в) правоохранительная;  

г) экспертно-консультационная;  

д) организационно-управленческая;  

е) научно-исследовательская;  

ж) педагогическая. 

1.4.4. Профессиональные задачи 

Выпускник программ магистратуры в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:  

правотворческая деятельность:  

 подготовка нормативных правовых актов;  

правоприменительная деятельность:  

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

 составление юридических документов;  



6 

 

правоохранительная деятельность:  

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; охрана общественного порядка;  

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности;  

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  

 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;  

экспертно-консультационная деятельность:  

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

права; 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;  

организационно-управленческая деятельность:  

 осуществление организационно-управленческих функций;  

научно-исследовательская деятельность:  

 проведение научных исследований правовых проблем;  

 участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности;  

педагогическая деятельность:  

 преподавание юридических дисциплин;  

 осуществление правового воспитания. 

1.4.5. Планируемые результаты освоения ООП 

В результате освоения образовательной программы у выпускника 

должны быть сформированы следующие компетенции: 

Код Наименование компетенции выпускника 

ОК-1 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 
способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 
способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ОК-4 
способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения 

ОК-5 

компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 
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Код Наименование компетенции выпускника 

ПК-3 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

ПК-4 
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

ПК-5 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

ПК-6 
способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения 

ПК-7 
способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 

ПК-8 

способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-10 
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

ПК-11 
способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

ПК-12 
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне 

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-14 
способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования 

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

 

1.5. Ресурсное обеспечение 

Общесистемные условия реализации ООП формируются на основе 

требований к условиям реализации ООП, определяемых ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки, и включают кадровое, материально-

техническое и учебно-методическое, финансовое обеспечение реализации 

ООП. 

 

1.5.1. Кадровые условия реализации образовательной программы  

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла привлекаются не менее пяти процентов преподавателей из числа 
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действующих руководителей и ведущих работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений. 

Не менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют 

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

наук и (или) ученое звание профессора имеют не менее 40 процентов 

преподавателей. 

Не менее 80 процентов преподавателей, обеспечивающих учебный 

процесс, имеют ученые степени кандидата, доктора наук (в том числе 

степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой 

прошли установленную процедуру признания и установления 

эквивалентности) и ученые звания. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла, составляет не менее 70 процентов. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

ООП осуществляется штатным научно-педагогическим работником 

университета, имеющим ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора соответствующего профиля, стаж работы в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования не менее трех лет.  

Непосредственное руководство магистрами осуществляется 

преподавателями, имеющими ученую степень и (или) ученое звание. 

Допускается одновременное руководство не более чем десятью магистрами. 

Руководители ООП регулярно проводят самостоятельные 

исследовательские (творческие) проекты или участвуют в исследовательских 

(творческих) проектах, имеют публикации в отечественных научных 

журналах и (или) зарубежных реферируемых журналах, трудах 

национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю, не 

менее одного раза в пять лет проходят повышение квалификации. 
 

1.5.2. Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение 

Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя:  

 помещение для студенческой правовой консультации (юридической 

клиники), кроме вузов, в которых обучение сочетается со службой в 

правоохранительных органах и военной службой; 

 учебный зал судебных заседаний; 
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 специализированную аудиторию, оборудованную для проведения 

занятий по криминалистике (при условии реализации вузом 

соответствующей магистерской программы); 

 собственную библиотеку с техническими возможностями перевода 

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми 

условиями их хранения и пользования. 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной 

подготовки университет в соответствии с трудоемкостью изучаемых 

дисциплин обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

ООП обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ООП. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в 

сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 

общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние пять 

лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Университет осуществляет оперативный обмен информацией с 

отечественными и зарубежными вузами и организациями с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности и международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

В СПбГЭУ имеется собственная коллекция электронных учебников и 

пособий преподавателей университета в составе электронного каталога: 

http://opac.unecon.ru/. 

 

http://opac.unecon.ru/
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1.5.3. Финансовые условия реализации программы 

Ученый совет университета при введении ООП по направлению 

подготовки утверждает размер средств на реализацию соответствующих 

ООП. 

Финансирование реализации ООП осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования университета. 

 

1.6. Социокультурная среда 

В Университете создана cоциокультурная среда, обеспечивающая 

приобретение и развитие общекультурных компетенций выпускников 

(компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления, системно-деятельностного характера). 

Условия, необходимые для социализации личности, определены 

соответствующими ЛНА и планами воспитательной работы. 

Особое место в системе социальной и воспитательной работы 

факультета/института занимают органы студенческого самоуправления.  

 

1.7. Оценка качества реализации программы 

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки 

выпускников, в том числе путем: 

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 

выпускников с привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением представителей 

работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

Оценка качества освоения ООП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию выпускников. 

Обучающимся, а также представителям работодателей предоставлена 

возможность оценки содержания, организации и качества учебного процесса 

в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

В университете созданы условия для максимального приближения 

системы оценки и контроля компетенций обучающихся к условиям их 

будущей профессиональной деятельности. С этой целью, кроме 
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преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются работодатели (представители заинтересованных 

организаций), преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 

1.8. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин определяют содержание, объем, а 

также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, 

части. Рабочие программы дисциплин разрабатываются на основе ФГОС 

ВПО и в соответствии с утвержденным в установленном порядке учебным 

планом. 

 

1.9.  Программы практик и научно-исследовательской работы 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. При реализации ООП по данному направлению подготовки 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная, 

которые включают в себя: 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков): 

 способ проведения: в сторонних организациях, студенческих 

правовых консультациях (юридических клиниках) или на кафедрах вуза, 

обладающих необходимым кадровым и научным потенциалом. 

Производственная практика (педагогическая): 

 способ проведения: в сторонних организациях, студенческих 

правовых консультациях (юридических клиниках) или на кафедрах вуза, 

обладающих необходимым кадровым и научным потенциалом. 

Производственная практика (научно-исследовательская): 

 способ проведения: в сторонних организациях, студенческих 

правовых консультациях (юридических клиниках) или на кафедрах вуза, 

обладающих необходимым кадровым и научным потенциалом. 

Научно-исследовательская работа (в том числе научно-

исследовательский семинар) обучающихся направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО и ООП, и проводится в соответствии с тематикой 

подготавливаемой магистерской программы на кафедре 

предпринимательского и энергетического права, других кафедрах и в научно-

исследовательских центрах университета, иных местах проведения работы.   

Оригиналы программ практик хранятся в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел СПбГЭУ. 

Программы практик и НИР являются комплектом документов и 

представлены Приложением к ООП.  
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1.10. Программа государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация (далее ИГА) является 

обязательной и осуществляется после освоения ООП в полном объеме. ИГА 

представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

ООП. 

По образовательной программе ИГА включает защиту выпускной 

квалификационной работы, а также государственный экзамен. 

Программа ИГА включает в себя программы государственных экзаменов 

(при наличии) и (или) требования к ВКР и порядку их выполнения, критерии 

оценки результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты 

выпускных квалификационных работ. Программа ИГА ежегодно 

обновляется. 

Программа ИГА, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций 

доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до 

начала ИГА. 

Оригиналы программы ИГА хранятся в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел СПбГЭУ. Программы ИГА представлены в ООП 

Приложением. 

 

1.11.  Оценочные средства (индикаторы достижения компетенций)  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств 

(далее – ФОС) для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации и ИГА. 

ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике, входящий в состав соответствующей рабочей 

программы дисциплины или программы практики, включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

ООП; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 

ФОС для проведения промежуточной аттестации оформляются в виде 

приложений к рабочей программе дисциплины, к программе практики. 
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ФОС для проведения ИГА включает в себя:  

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения ООП. 

ФОС для проведения ИГА представлены в ООП в виде приложения к 

Программе ИГА. 

Оценочные средства представлены Приложением к ООП. 

 

 1.12.  Методические материалы 

Методические рекомендации по освоению ООП представлены в ООП 

Приложением. 

 

1.13. Особенности реализации образовательной программы  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья  

При наличии в контингенте обучающихся по ООП лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по личному заявлению обучающихся ООП 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей таких 

обучающихся. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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