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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа – программа 

магистратуры «Юридическая деятельность в органах государственной и муници-

пальной власти» (далее – магистерская программа), реализуемая в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» (далее - Университете) 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция нацелена на подготовку ма-

гистров, которые могут осуществлять профессиональную нормотворческую, пра-

воприменительную, консультационную, организационно-управленческую дея-

тельность в органах публичной власти (государственной и муниципальной), в том 

числе судах и органах прокуратуры, а также - научно-исследовательскую и педа-

гогическую деятельность в качестве преподавателей по программам высшего об-

разования и среднего профессионального образования и ученых-правоведов. 

1.2. Нормативные документы: 

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

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной граж-

данской службе Российской Федерации";  

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации";  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 25 ноября 2020 г. № 1451; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Ми-

нобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное прика-

зом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. № 

885/390; 

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 (с 

изменениями на 30 августа 2019 г.);  

Справочник квалификационных требований к специальностям, направлени-

ям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должно-

стей государственной гражданской службы с учетом области и вида профессио-

нальной служебной деятельности государственных гражданских служащих" (утв. 

Минтрудом России по состоянию на 29 июня 2020 г.);  



 
 

Справочник типовых квалификационных требований для замещения долж-

ностей муниципальной службы (утв. Минтрудом России 2 ноября 2015 г.); 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Российский государственный университет право-

судия» и другие локальные нормативные акты Университета. 



 
 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область и сферы  

профессиональной  

деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач  

профессиональной  

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности Объекты  

профессиональной  

деятельности 

(или области знания) 

1 2 3 4 

01. Образование (в сферах: 

среднего профессионального 

и высшего образования; 

научных исследований) 

Педагогический 

 

преподавание юридических дисциплин по программам высшего образования и среднего профес-

сионального образования 

Область знаний: 

юриспруденция 

Научно-

исследовательский 

проведение научных исследований в области юриспруденции в рамках проблематики научных 

специальностей: 12.00.02 - конституционное право; конституционный судебный процесс; муници-

пальное право и 12.00.14 - административное право; административный процесс. 

09. Юриспруденция в обла-

сти юридического обеспече-

ния реализации государ-

ственной политики в кон-

кретных сферах нормотвор-

ческой деятельности органов 

публичной власти, в том 

числе судов и органов про-

куратуры 

 

 

Нормотворческий  - юридико-техническое оформление законопроектов; 

- проведение правовой экспертизы законопроектов; 

- участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том чис-

ле в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления корруп-

ции; 

- организация и проведение мониторинга общественного мнения результатов применения зако-

нодательства и муниципальных правовых актов;  

- умения и навыки использования и составления нормативных, в том числе правовых докумен-

тов, относящиеся к будущей профессиональной деятельности;  

- подготовка отзывов, замечаний, предложений по проектам федеральных законов и иных нор-

мативных правовых актов в соответствии с компетенцией органа публичной власти;  

- подготовка предложений  по совершенствованию законодательства, разработке законопроек-

тов;  

- составление писем, отчетов, справок и обобщений по вопросам нормотворческой деятельности;  

- разработка, рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых актов и других до-

кументов; 

- подготовка официальных отзывов на проекты нормативных правовых актов; 

- подготовка методических рекомендаций, разъяснений; 

- подготовка аналитических, информационных и других материалов; 

- организация и проведение мониторинга общественного мнения по разрабатываемым норма-

тивным правовым актам;  

- квалифицированное толкование нормативных правовых актов; 

- юридико-техническое оформление законопроектов; 

- проведение правовой экспертизы законопроектов. 

- составление писем, отчетов, справок и обобщений по вопросам парламентской деятельности;  

- публичное обсуждение проектов нормативных правовых актов, проведения их общественной 

Объекты  

профессиональной 

деятельности: 

органы публичной 

власти (федеральные 

органы государствен-

ной власти, органы 

государственной вла-

сти субъектов Россий-

ской Федерации, орга-

ны местного само-

управления), в том 

числе суды и органы 

прокуратуры, а также 

государственные и 

муниципальные пред-

приятия, учреждения и 

организации  

 



 
 

Область и сферы  

профессиональной  

деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач  

профессиональной  

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности Объекты  

профессиональной  

деятельности 

(или области знания) 

1 2 3 4 

экспертизы общественными палатами и советами, создаваемыми при органах власти; 

- юридико-техническое оформление проектов нормативных правовых актов, принимаемых фе-

деральными министерствами и – индивидуальных правовых актов, принимаемых федеральными 

агентствами, федеральными службами;  

- проведение правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, принимаемых феде-

ральными министерствами и – индивидуальных правовых актов, принимаемых федеральными 

агентствами, федеральными службами;  

- организация и проведение мониторинга общественного мнения результатов применения нор-

мативных правовых актов, принимаемых федеральными министерствами и – индивидуальных 

правовых актов, принимаемых федеральными агентствами, федеральными службами; 

- разработка, рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых актов, принимае-

мых федеральными министерствами и – индивидуальных правовых актов, принимаемых феде-

ральными агентствами, федеральными службами; 

- подготовка официальных отзывов на проекты нормативных правовых актов, принимаемых фе-

деральными министерствами и – индивидуальных правовых актов, принимаемых федеральными 

агентствами, федеральными службами; 

- подготовка методических рекомендаций, разъяснений; 

- подготовка аналитических, информационных и других материалов; 

- организация и проведение мониторинга общественного мнения по разрабатываемым норма-

тивным правовым актам, принимаемых федеральными министерствами и – индивидуальным пра-

вовым актам, принимаемых федеральными агентствами, федеральными службами; 

- квалифицированное толкование нормативных правовых актов, принимаемых федеральными 

министерствами и – индивидуальных правовых актов, принимаемых федеральными агентствами, 

федеральными службами. 

- юридико-техническое оформление проектов муниципальных правовых актов; 

- проведение правовой экспертизы проектов муниципальных правовых актов; 

- участие в проведении юридической экспертизы проектов муниципальных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления кор-

рупции; 

- организация и проведение мониторинга общественного мнения результатов применения муни-

ципальных правовых актов;  

- разработка, рассмотрение и согласование проектов муниципальных правовых актов; 

- подготовка официальных отзывов на проекты муниципальных правовых актов; 

- подготовка методических рекомендаций, разъяснений; 

- подготовка аналитических, информационных и других материалов; 

- организация и проведение мониторинга общественного мнения по разрабатываемым муници-

пальным правовым актам;  



 
 

Область и сферы  

профессиональной  

деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач  

профессиональной  

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности Объекты  

профессиональной  

деятельности 

(или области знания) 

1 2 3 4 

- квалифицированное толкование муниципальных правовых актов. 

- ведение регистра муниципальных правовых актов;  

- организация и проведение мониторинга общественного мнения результатов применения нор-

мативных правовых актов, принимаемых федеральными министерствами и – индивидуальных 

правовых актов, принимаемых федеральными агентствами, федеральными службами; 

- проведение правовой экспертизы проектов муниципальных правовых актов; 

- участие в проведении юридической экспертизы проектов муниципальных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления кор-

рупции;- организация и проведение мониторинга общественного мнения результатов применения 

нормативных правовых актов.  

- правовая оценка качества проектов федеральных и региональных нормативных правовых ак-

тов, муниципальных правовых актов и определения возможных последствий их принятия (изда-

ния) и реализации; 

- проведения правовой экспертизы проектов федеральных и региональных нормативных право-

вых актов, муниципальных правовых актов в целях определения их соответствия общепризнан-

ным принципам и нормам международного права, международным договорам Российской Феде-

рации, Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, правовым актам 

более высокой юридической силы, требованиям юридической техники; 

- участие в проведении и оценки результатов независимой экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, обнародованных через средства массовой информации либо официальные сайты 

органов государственной публичной власти. 

- навыки и умения правовой оценки качества проектов федеральных и региональных норматив-

ных правовых актов, муниципальных правовых актов и определения возможных последствий их 

принятия (издания) и реализации; 

- навыки и умениями проведения правовой экспертизы проектов федеральных и региональных 

нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов в целях определения их соответ-

ствия общепризнанным принципам и нормам международного права, международным договорам 

Российской Федерации, Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, 

правовым актам более высокой юридической силы, требованиям юридической техники; 

- подготовка проектов текстов официальных документов, заключений, аналитических, справоч-

ных и информационных материалов;  

- научное, литературное и техническое редактирование юридических текстов.  



 
 

Область и сферы  

профессиональной  

деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач  

профессиональной  

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности Объекты  

профессиональной  

деятельности 

(или области знания) 

1 2 3 4 

09. Юриспруденция в обла-

сти юридического сопро-

вождения правопримени-

тельной деятельности орга-

нов публичной власти, в том 

числе судов и органов про-

куратуры, осуществляемой в 

сферах реализации закрепля-

емых в законодательстве их 

функций 

Правопримени-

тельный 

- формирование и ведение реестров и иных информационных ресурсов для обеспечения реали-

зации контрольно-надзорных полномочий органов исполнительной власти;  

- проведение мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований;  

- проведение мероприятий по контролю без взаимодействия;  

- проведение плановых и внеплановых документарных (камеральных) проверок;  

- проведение плановых и внеплановых выездных проверок, контрольных закупок;  

- осуществление контроля исполнения предписаний и решений контрольно-надзорных органов;  

- проверка проектов соглашений (договоров), заключаемых государственным органом или орга-

ном местного самоуправления на предмет их соответствия требованиям федерального или регио-

нального законодательства. 

- ведение учета федерального имущества, находящегося в ведении государственного органа и 

его подведомственных организаций; 

- прием и согласование документации, заявок, заявлений;  

- предоставление информации из реестров, баз данных, выдача справок, выписок, документов, 

разъяснений и сведений;  

- аккредитация, аттестация, допуск, прием квалификационных экзаменов;  

- получение и предоставление выплат, возмещение расходов;  

- регистрация прав, предметов;  

- проставление апостиля, удостоверение подлинности;  

- утверждение нормативов, тарифов, квот;  

- рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб;  

- выдача разрешений, заключений, лицензий, свидетельств, сертификатов, удостоверений, па-

тентов, направлений и других документов по результатам предоставления государственной услу-

ги; 

- представление интересов органа государственной власти или органа местного самоуправления 

в судах и иных правоохранительных органах при рассмотрении вопросов, относящихся к компе-

тенции данного органа; 

- планирование закупок;  

- осуществление закупок конкурентными способами определения поставщиков, (подрядчиков, 

исполнителей); 

 - осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);  

- исполнение государственных контрактов;  

- составление, заключение, изменение и расторжение контрактов;  

- разработка технических заданий извещений и документаций об осуществлении закупок;  

- осуществление ведомственного контроля в сфере закупок и контроля в сфере закупок, осу-

ществляемого заказчиками;  

- обоснование закупок;  

Объекты  

профессиональной 

деятельности: 

органы публичной 

власти (федеральные 

органы государствен-

ной власти, органы 

государственной вла-

сти субъектов Россий-

ской Федерации, орга-

ны местного само-

управления), в том 

числе суды и органы 

прокуратуры, а также 

государственные и 

муниципальные пред-

приятия, учреждения и 

организации  
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- проведение обязательного общественного обсуждения закупок;  

- определение начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, 

работы, услуги; 

- обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, 

должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной 

площадки, оператора специализированной электронной площадки;  

- юридическое сопровождение деятельности по привлечению к ответственности за нарушение 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

09. Юриспруденция в обла-

сти консультационной дея-

тельности, осуществляемой 

органами публичной власти, 

в том числе судами и орга-

нами прокуратуры, в сферах 

организации работы с обра-

щениями граждан; оказания 

бесплатной юридической 

помощи; правового просве-

щения населения; реализа-

ции, охраны и защиты кон-

ституционных прав и свобод 

граждан, в том числе посред-

ством обжалования в суд 

нарушающих их действий и 

решений органов и долж-

ностных лиц публичной вла-

сти, путем предъявления ад-

министративного искового 

заявления; публичного об-

суждение проектов норма-

тивных правовых актов, а 

также - проведение их обще-

ственной экспертизы 

 

 

Консультационный  - организовывать проведение приема граждан;  

- организовывать проведение протокольных мероприятий;  

- готовить развернутые, юридически аргументированные, квалифицированные ответы на об-

ращения граждан; 

- профессиональные умения оценивать обращения граждан на предмет соответствия их требо-

ваниям, предъявляемым к обращениям в Конституционный Суд;  

- использовать позиции Конституционного Суда, касающиеся подведомственности и допу-

стимости обращений, а также положения действующего законодательства Российской Федера-

ции по специализациям структурных подразделений при работе с обращениями граждан;  

- владеть методами и инструментами работы с обращениями заявителей; 

- использовать современные правовые теории и тенденции консультативной деятельности для 

анализа конституционно-правовых проблем;  

- разрабатывать, внедрять и применять оптимальные методы и инструменты работы с обра-

щениями заявителей с точки зрения выявления в них конституционно-правовых проблем.  

- оказывать правовую помощь и взаимодействие с судебной системой;  

- подготовка проектов текстов официальных документов, заключений, аналитических, спра-

вочных и информационных материалов;  

- осуществлять рассмотрение в предварительном порядке обращений, направленных на от-

правление конституционного правосудия; 

- применение судебной практики по конкретным категориям дел;  

- систематизированный учет законодательства, общепризнанных норм международного права, 

международных договоров и поддержания их в контрольном состоянии;  

- работа с административным законодательством, регламентирующим порядок обжалования в 

суд действий и решений органов и должностных лиц публичной власти, нарушающих права и 

свободы граждан путем предъявления административного искового заявления; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и процессуального 

права при рассмотрении дел по обжалованию в суд действий и решений органов и должност-

Объекты  

профессиональной 

деятельности: 

органы публичной 

власти (федеральные 

органы государствен-

ной власти, органы 

государственной вла-

сти субъектов Россий-

ской Федерации, орга-

ны местного само-

управления), в том 

числе суды и органы 

прокуратуры, а также 

государственные и 

муниципальные пред-

приятия, учреждения и 

организации  

 



 
 

Область и сферы  

профессиональной  

деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач  

профессиональной  

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности Объекты  

профессиональной  

деятельности 

(или области знания) 

1 2 3 4 

 

  

 

ных лиц публичной власти, нарушающих права и свободы граждан путем предъявления адми-

нистративного искового заявления; 

- применение судебной практики по конкретным категориям дел по обжалованию в суд дей-

ствий и решений органов и должностных лиц публичной власти, нарушающих права и свободы 

граждан путем предъявления административного искового заявления; 

- составление и оформление процессуальных документов;  

- работа с заявлениями и жалобами граждан и организаций; 

-  проведение публичных обсуждений проектов нормативных правовых актов; 

- проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов в Обществен-

ной палате РФ, общественных палатах субъектов РФ, общественных советах, создаваемыми 

при органах публичной власти; 

- организация публичного обсуждения проекта муниципального правового акта в общественной 

палате муниципального образования. 

09. Юриспруденция в обла-

сти осуществления органи-

зационно-управленческой 

деятельности в области 

обеспечения реализации 

гражданами своих конститу-

ционных прав и свобод на 

осуществление публичной 

власти в установленных в 

законодательстве формах 

непосредственной демокра-

тии; участие в отправлении 

правосудия; проведение мас-

совых публичных мероприя-

тий.   

 

Организационно-

управленческий  

- толковать Конституцию Российской Федерации, обобщать и анализировать практику примене-

ния законодательства Российской Федерации, международного и зарубежного законодательства в 

области организации и проведения выборов, референдумов, других институтов непосредственной 

демократии;  

- использовать позиции Конституционного Суда, а также действующего законодательства Рос-

сийской Федерации по вопросам организации и проведения выборов, референдумов, других ин-

ститутов непосредственной демократии при подготовке научно-аналитических материалов;  

- разрабатывать, внедрять и применять оптимальные методы и инструменты работы с обращени-

ями заявителей по поводу нарушения их избирательных прав и права на участие в референдуме с 

точки зрения выявления в них конституционно-правовых проблем;  

- осуществлять профессиональную служебную деятельность по оказанию правовой помощи 

гражданам в реализации, защите и охране их избирательных прав и права на участие в референду-

ме, в том числе путём взаимодействия с судебной системой;  

- осуществлять профессиональную служебную деятельность по оказанию правовой помощи из-

бирательным комиссиям в организации и проведении выборов, референдумов, других форм непо-

средственной демократии в соответствии с требованиями Конституции и действующего феде-

рального и регионального законодательства;  

- организация мероприятий по профилактике нарушения требований Конституции и законода-

тельства при организации и проведении выборов, референдумов, других институтов непосред-

ственной демократии;  

- организация и проведение мероприятий по реализации населением конституционного права на 

осуществление местного с самоуправления в формах непосредственного его осуществления 

(местный референдум, муниципальные выборы, голосование по отзыву депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голо-

Объекты  

профессиональной 

деятельности: 

органы публичной 

власти (федеральные 

органы государствен-

ной власти, органы 

государственной вла-

сти субъектов Россий-

ской Федерации, орга-

ны местного само-

управления), в том 

числе суды и органы 

прокуратуры, а также 

государственные и 

муниципальные пред-

приятия, учреждения и 

организации  
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сование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муници-

пального образования, сход граждан, осуществляющий полномочия представительного органа 

муниципального образования) и формах участия – в осуществлении местного самоуправления 

(территориальное общественное самоуправление, публичные слушания, собрание граждан, кон-

ференция граждан (собрание делегатов), опрос граждан, обращения граждан в органы местного 

самоуправления и др.);  

- организация и проведение мониторинга общественного мнения результатов проведения меро-

приятий по реализации населением конституционного права на осуществление местного с само-

управления в указанных формах непосредственного его осуществления и в формах участия насе-

ления в его осуществлении в целях учета мнения населения при принятии муниципальных право-

вых актов и осуществления хозяйственной деятельности по решению вопросов местного значения; 

- осуществлять организационное и техническое обеспечение процесса проведения мероприятий 

по реализации населением конституционного права на осуществление местного с самоуправления 

в формах непосредственного его осуществления в формах участия населения в его осуществле-

нии; 

- использовать позиции Конституционного Суда, касающиеся правовой регламентации и прак-

тики реализации формах непосредственного его осуществления и в формах участия населения в 

его осуществления; 

- владеть методами и инструментами работы с обращениями заявителей по вопросам реализации 

населением конституционного права на осуществление местного с самоуправления в указанных в 

законодательстве формах непосредственного его осуществления и в формах участия населения в 

его осуществлении;  

- составление писем, отчетов, справок и обобщений по вопросам деятельности органов местного 

самоуправления  области организации и проведения мероприятий по реализации населением кон-

ституционного права на осуществление местного с самоуправления в указанных в законодатель-

стве формах непосредственного его осуществления и в формах участия населения в его осуществ-

лении; 

- публичное обсуждение проектов муниципальных правовых актов, регламентирующих в соот-

ветствии с требованиями федерального и регионального законодательства порядок реализации 

населением конституционного права на осуществление местного с самоуправления в формах 

непосредственного его осуществления и в формах участия населения в его осуществлении; 

- умения организовывать проведение и участвовать в коллегиальном рассмотрении вопросов;  

- анализ и применение судебной практики по конкретным категориям дел, связанным с реализа-

цией населением конституционного права на осуществление местного с самоуправления в формах 

непосредственного его осуществления в формах участия населения в его осуществлении; 

- использовать позиции Конституционного Суда, а также действующего законодательства Рос-

сийской Федерации по вопросам реализации гражданами своего конституционного права соби-
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раться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирова-

ние; 

- оказание правовой помощи гражданам в реализации своего конституционного права собирать-

ся мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование, 

организации и проведении массовых публичных мероприятий в качестве уполномоченного пред-

ставителя органа публичной власти  в целях оказания организатору публичного мероприятия со-

действия в проведении данного публичного мероприятия в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства; 

- оказание правовой помощи организаторам публичного мероприятия (гражданам Российской 

Федерации, политическим партиям, другим общественным объединениям и религиозным объеди-

нениям, их региональным отделениям и иным структурным подразделениям, взявшие на себя обя-

зательство по организации и проведению публичного мероприятия) в их организации и проведе-

нии в соответствии с требованиями Конституции и действующего федерального и регионального 

законодательства;  

- разрабатывать, внедрять и применять оптимальные методы и инструменты работы с обращени-

ями заявителей по поводу нарушения их конституционного права собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

- организация мероприятий по профилактике нарушения требований Конституции и законода-

тельства при организации и проведении массовых публичных мероприятий;  

- организация и проведение оповещение возможных участников публичного мероприятия и рас-

смотрение уведомления о проведении публичного мероприятия в соответствующем органе испол-

нительной власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления; 

- обоснование предложений об изменении места и (или) времени проведения публичного меро-

приятия, выборе одной из форм его проведения, устранении организатором публичного мероприя-

тия несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публично-

го мероприятия требованиям законодательства;  

- обеспечение совместно с организатором публичного мероприятия и уполномоченным предста-

вителем органа внутренних дел общественный порядок и безопасность граждан при проведении 

публичного мероприятия.  
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2.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии): не применяют-

ся. 

III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Направленность (профиль) программы магистратуры конкретизирует 

содержание программы магистратуры в рамках направления подготовки 40.04.01 

Юриспруденция путем ориентации ее на: 

области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-

тельности выпускников; 

типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

объекты профессиональной деятельности выпускников и область знаний. 

Области, сферы, типы задач и задачи, а также объекты профессиональной 

деятельности программы магистратуры определены в разделе II ОПОП. 

Направленность программы определяет предметно-тематическое содержа-

ние, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам освоения ОПОП. 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной програм-

мы: магистр. 

3.2. Объем программы 120 зачетных единиц (далее – з.е.). 

3.3. Формы обучения: очная, заочная, очно-заочная (группа выходного дня). 

3.4. Срок получения образования: 

при очной форме обучения 2 года; 

при заочной и очно-заочной форме обучения 2 года 5 месяцев. 

3.5. Язык реализации программы: русский. 

 



 
 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. В результате освоения основной профессиональной образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

4.2. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 
Наименование  

категории (группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции  

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

1 2 3 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять  

критический анализ проблемных  

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода 

УК-1.2. Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемной ситуации 

 

Разработка и реализация про-

ектов 

УК-2. Способен управлять  

проектом на всех этапах его  

жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения че-

рез реализацию проектного управления 

УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, 

задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их при-

менения 

УК-2.3. Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования, 

планирует необходимые ресурсы, осуществляет мониторинг хода реализации проекта 

Командная работа и  

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и  

руководить работой команды,  

вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию командной работы для достижения поставленной цели 

УК-3.2. Организует работу команды, делегирует полномочия, осуществляет контроль за выполне-

нием поставленных задач, принимает ответственность за общий результат 

УК-3.3. Разрешает конфликты и регулирует психологический климат в команде 

УК-3.4. Организует обучение членов команды с учетом их потребностей и анализирует полученные 

результаты 

Коммуникация УК-4. Способен применять  

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на  

иностранном (ых) языке(ах), для 

академического и  

профессионального взаимодействия 

УК-4.1. Устанавливает контакты и организует общение с использованием современных коммуника-

ционных технологий в соответствии с потребностями совместной деятельности  

УК-4.2. Составляет деловую документацию и академические тексты на русском языке 

УК-4.3. Составляет деловую документацию и академические тексты на иностранном языке 

УК-4.4. Выступает и ведет обсуждение по профессиональным и академическим вопросам на рус-

ском языке 

УК-4.5. Выступает и ведет обсуждение по профессиональным и академическим вопросам на ино-

странном языке 

Межкультурное  

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и  

учитывать разнообразие культур в  

процессе межкультурного  

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует и учитывает в профессиональной деятельности универсальные закономерно-

сти исторического и социокультурного развития общества 

УК-5.2. Занимает осознанную и ответственную гражданскую позицию, принимая и учитывая в про-

фессиональной деятельности социально-исторические и этические ценности мультикультурного рос-



 
 

Наименование  

категории (группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование  

универсальной компетенции  

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

1 2 3 

сийского общества 

УК-5.3. Проявляет уважение к особенностям развития культуры различных народов и учитывает 

этно-конфессиональное разнообразие современной цивилизации в профессиональной деятельности 

Самоорганизация и  

саморазвитие  

(в том числе  

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и  

реализовывать приоритеты  

собственной деятельности и  

способы её совершенствования  

на основе самооценки 

УК-6.1. Организует собственную деятельность с учетом имеющихся ресурсов (материальных, вре-

менных, личностных) и оптимально их использует 

УК-6.2. Реализует возможности развития профессиональных компетенций и социальных навыков в 

процессе непрерывного самообразования 

УК-6.3. Определяет стратегию личного развития и способы совершенствования собственной дея-

тельности на основе самооценки 

УК-6.4. Выстраивает гибкую профессиональную траекторию развития в соответствии с динамично 

изменяющимися требованиями рынка труда и стратегии личного развития 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Наименование категории 

(группы)  

общепрофессиональных  

компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 

1 2 3 

Юридический анализ ОПК-1. Способен анализировать 

нестандартные ситуации  

правоприменительной практики и 

предлагать оптимальные варианты 

их решения 

ОПК-1.1. Анализирует правовые ситуации, по которым в правоприменительной практике не сфор-

мированы единообразные подходы в применении норм права (нестандартные правовые ситуации). 

ОПК-1.2. Предлагает правоприменительные решения по нестандартным правовым ситуациям с уче-

том возможных правовых последствий 

Юридическая экспертиза ОПК-2. Способен самостоятельно 

готовить экспертные юридические 

заключения и проводить  

экспертизу нормативных  

(индивидуальных) правовых актов 

ОПК-2.1. Самостоятельно готовит экспертные юридические заключения 

ОПК-2.2. Самостоятельно проводит юридическую экспертизу нормативных правовых актов 

ОПК-2.3. Самостоятельно проводит юридическую экспертизу индивидуальных правовых актов 

Толкование права ОПК-3. Способен  

квалифицированно толковать  

правовые акты, в том числе в  

ситуациях наличия пробелов и 

коллизий норм права 

ОПК-3.1. Выявляет смысл правовых норм с помощью приемов и способов толкования, в том числе 

при наличии пробелов и коллизий нормах права 

ОПК-3.2. Интерпретирует путем толкования содержание общеправовых категорий применительно к 

отрасли права, ключевых отраслевых правовых категорий и понятий, в том числе с учетом их толко-

вания высшими судебными органами 

Юридическая аргументация ОПК-4. Способен письменно и 

устно аргументировать правовую 

позицию по делу, в том числе в 

ОПК-4.1. Аргументирует собственную правовую позицию по делу в письменной и устной форме 

ОПК-4.2. Излагает аргументированные возражения против правовой позиции другой стороны в со-

стязательных процессах 



 
 

Наименование категории 

(группы)  

общепрофессиональных  

компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 

1 2 3 

состязательных процессах 

Юридическое письмо ОПК-5. Способен самостоя-

тельно составлять юридические 

документы и разрабатывать 

проекты нормативных (индиви-

дуальных) правовых актов 

ОПК-5.1. Самостоятельно составляет отдельные отраслевые юридические документы, используя 

юридическую технику 

ОПК-5.2. Самостоятельно составляет проекты отраслевых нормативных правовых актов, ис-

пользуя юридическую технику 

ОПК-5.3. Самостоятельно составляет проекты отраслевых индивидуальных правовых актов, ис-

пользуя юридическую технику 

Профессиональная этика ОПК-6. Способен обеспечи-

вать соблюдение принципов 

этики юриста, в том числе при-

нимать меры по профилактике 

коррупции и пресечению кор-

рупционных (иных) правона-

рушений 

ОПК-6.1. Объясняет содержание и значение принципов этики юриста, создает условия для со-

блюдения этики юриста и правил служебного этикета, предупреждает о последствиях их несо-

блюдения. 

ОПК-6.2. Формирует нетерпимость к коррупционному поведению, объясняет природу и нега-

тивные последствия коррупции для общества и государства, последствия коррупционного поведе-

ния, содержание мер, направленных на профилактику и борьбу с коррупционными правонаруше-

ниями. 

ОПК-6.3. Проверяет сведения и документы, касающиеся государственной и муниципальной 

службы, на соответствие антикоррупционным требованиям с целью профилактики коррупции и 

пресечения коррупционных (иных) правонарушений 

Информационные техно-

логии 

ОПК-7. Способен применять 

информационные технологии и 

использовать правовые базы 

данных для решения задач про-

фессиональной деятельности с 

учетом требований информаци-

онной безопасности 

ОПК-7.1. Решает задачи профессиональной деятельности с применением отраслевых информа-

ционных систем и сервисов с соблюдением требований информационной безопасности 

ОПК-7.2. Использует информацию, содержащуюся в отраслевых базах данных, для решения за-

дач профессиональной деятельности 

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты или  

область знания 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основание  

1 2 3 4 5 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, предъ-

являемым к выпускни-

кам на рынке труда; 

квалификационных тре-

Преподавание юридических дисциплин по программам высшего 

образования и среднего профессионального образования  

Область знаний:  

юриспруденция 
ПК-1. Способен  

преподавать юридические 

дисциплины по  

программам высшего  

образования и среднего 

ПК-1.1. Проводит заня-

тия семинарского типа по 

юридическим дисципли-

нам по программам выс-

шего образования и сред-



 
 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты или  

область знания 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основание  

1 2 3 4 5 

профессионального  

образования в соответствии 

с направленностью  

(профилем) программы  

магистратуры 

 

него профессионального 

образования в соответ-

ствии с направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры 

ПК-1.2. Составляет 

учебно-методические ма-

териалы для проведения 

занятий семинарского ти-

па по юридическим дис-

циплинам по программам 

высшего образования и 

среднего профессиональ-

ного образования в соот-

ветствии с направленно-

стью (профилем) про-

граммы магистратуры 

ПК-1.3. Проводит работу 

по правовому воспитанию 

обучающихся 

бований к специально-

стям, направлениям 

подготовки, знаниям и 

умениям, которые необ-

ходимы для замещения 

должностей государ-

ственной гражданской 

службы и муниципаль-

ной службы с учетом 

области и вида их про-

фессиональной служеб-

ной деятельности; 

обобщение, проведение 

консультаций с веду-

щими работодателями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Проведение научных исследований в области юриспруденции Область знаний: 

юриспруденция 
ПК-2. Способен проводить 

научные исследования в 

области юриспруденции в 

соответствии с  

направленностью  

(профилем) программы  

магистратуры 

 

ПК-2.1. Проводит науч-

ные исследования с ис-

пользованием научных 

методов в области юрис-

пруденции в соответствии 

с направленностью (про-

филем) программы маги-

стратуры 

ПК-2.2. Публично пред-

ставляет результаты науч-

ных исследований в обла-

сти юриспруденции 

ПК-2.3. Готовит научные 

публикации по результа-

там научных исследований 

в области юриспруденции 

в соответствии с направ- 



 
 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты или  

область знания 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основание  

1 2 3 4 5 

 ленностью (профилем) про-

граммы магистратуры 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, предъ-

являемым к выпускни-

кам на рынке труда; 

квалификационных тре-

бований к специально-

стям, направлениям 

подготовки, знаниям и 

умениям, которые необ-

ходимы для замещения 

должностей государ-

ственной гражданской 

службы и муниципаль-

ной службы с учетом 

области и вида их про-

фессиональной служеб-

ной деятельности; 

обобщение, проведение 

консультаций с веду-

щими работодателями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип задач профессиональной деятельности: нормотворческий 

    

- юридико-техническое оформление законопроектов; 

- проведение правовой экспертизы законопроектов; 

- участие в проведении юридической экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов, в том числе в целях выявления в них поло-

жений, способствующих созданию условий для проявления корруп-

ции; 

- организация и проведение мониторинга общественного мнения 

результатов применения законодательства и муниципальных пра-

вовых актов;  

- умения и навыки использования и составления нормативных, в 

том числе правовых документов, относящиеся к будущей профес-

сиональной деятельности;  

- подготовка отзывов, замечаний, предложений по проектам фе-

деральных законов и иных нормативных правовых актов в соот-

ветствии с компетенцией органа публичной власти;  

- подготовка предложений  по совершенствованию законодатель-

ства, разработке законопроектов;  

- составление писем, отчетов, справок и обобщений по вопросам 

нормотворческой деятельности;  

- разработка, рассмотрение и согласование проектов норматив-

ных правовых актов и других документов; 

- подготовка официальных отзывов на проекты нормативных 

правовых актов; 

- подготовка методических рекомендаций, разъяснений; 

- подготовка аналитических, информационных и других материа-

лов; 

- организация и проведение мониторинга общественного мнения 

по разрабатываемым нормативным правовым актам;  

- квалифицированное толкование нормативных правовых актов; 

- юридико-техническое оформление законопроектов; 

- проведение правовой экспертизы законопроектов. 

- составление писем, отчетов, справок и обобщений по вопросам 

парламентской деятельности;  

Объекты  

профессиональной 

деятельности: 

органы публичной 

власти (федераль-

ные органы госу-

дарственной вла-

сти, органы госу-

дарственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органы местного 

самоуправления), в 

том числе суды и 

органы прокурату-

ры, а также госу-

дарственные и му-

ниципальные 

предприятия, 

учреждения и ор-

ганизации  

 

 

 

ПК-3. Способен  

осуществлять юридическое 

обеспечение реализации  

государственной политики 

в конкретных областях 

(сферах) нормотворческой  

деятельности органов  

публичной власти 

 

 

 

 

 

ПК-3.1. Осуществляет 

юридическое сопровож-

дение законопроектной 

работы в палатах Феде-

рального Собрания Рос-

сийской Федерации, за-

конодательных (предста-

вительных) органах госу-

дарственной власти субъ-

ектов Российской Феде-

рации; 

ПК-3.2. Осуществляет 

сопровождение парла-

ментской деятельности и 

деятельности сенаторов 

Российской Федерации, 

депутатов Государствен-

ной Думы Федерального 

Собрания Российской 

Федерации и лиц, заме-

щающих государственные 

должности субъектов 

Российской Федерации; 

ПК-3.3. Осуществляет 

юридическое обеспечение 

реализации федеральны-

ми и региональными ор-

ганами исполнительной 

власти функции по при-

нятию нормативных пра-

вовых актов на основании 

и во исполнение Консти-

туции, федеральных кон-

https://base.garant.ru/10103000/
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Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты или  

область знания 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основание  

1 2 3 4 5 

- публичное обсуждение проектов нормативных правовых актов, 

проведения их общественной экспертизы общественными палата-

ми и советами, создаваемыми при органах власти; 

- юридико-техническое оформление проектов нормативных пра-

вовых актов, принимаемых федеральными министерствами и – 

индивидуальных правовых актов, принимаемых федеральными 

агентствами, федеральными службами;  

- проведение правовой экспертизы проектов нормативных право-

вых актов, принимаемых федеральными министерствами и – инди-

видуальных правовых актов, принимаемых федеральными 

агентствами, федеральными службами;  

- организация и проведение мониторинга общественного мнения 

результатов применения нормативных правовых актов, принимае-

мых федеральными министерствами и – индивидуальных право-

вых актов, принимаемых федеральными агентствами, федераль-

ными службами; 

- разработка, рассмотрение и согласование проектов норматив-

ных правовых актов, принимаемых федеральными министерствами 

и – индивидуальных правовых актов, принимаемых федеральными 

агентствами, федеральными службами; 

- подготовка официальных отзывов на проекты нормативных 

правовых актов, принимаемых федеральными министерствами и – 

индивидуальных правовых актов, принимаемых федеральными 

агентствами, федеральными службами; 

- подготовка методических рекомендаций, разъяснений; 

- подготовка аналитических, информационных и других материа-

лов; 

- организация и проведение мониторинга общественного мнения 

по разрабатываемым нормативным правовым актам, принимаемых 

федеральными министерствами и – индивидуальным правовым 

актам, принимаемых федеральными агентствами, федеральными 

службами; 

- квалифицированное толкование нормативных правовых актов, 

принимаемых федеральными министерствами и – индивидуальных 

правовых актов, принимаемых федеральными агентствами, феде-

ральными службами. 

- юридико-техническое оформление проектов муниципальных 

правовых актов; 

ституционных законов, 

федеральных законов, ак-

тов Президента и Прави-

тельства; 

ПК-3.4. Осуществляет 

юридическое сопровож-

дение нормотворческой 

деятельности органов 

местного самоуправления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты или  

область знания 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основание  

1 2 3 4 5 

- проведение правовой экспертизы проектов муниципальных 

правовых актов; 

- участие в проведении юридической экспертизы проектов муни-

ципальных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления кор-

рупции; 

- организация и проведение мониторинга общественного мнения 

результатов применения муниципальных правовых актов;  

- разработка, рассмотрение и согласование проектов муници-

пальных правовых актов; 

- подготовка официальных отзывов на проекты муниципальных 

правовых актов; 

- подготовка методических рекомендаций, разъяснений; 

- подготовка аналитических, информационных и других материа-

лов; 

- организация и проведение мониторинга общественного мнения 

по разрабатываемым муниципальным правовым актам;  

- квалифицированное толкование муниципальных правовых ак-

тов. 

- ведение регистра муниципальных правовых актов;  

- организация и проведение мониторинга общественного мнения 

результатов применения нормативных правовых актов, принимае-

мых федеральными министерствами и – индивидуальных право-

вых актов, принимаемых федеральными агентствами, федераль-

ными службами; 

- проведение правовой экспертизы проектов муниципальных 

правовых актов; 

- участие в проведении юридической экспертизы проектов муни-

ципальных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления кор-

рупции;- организация и проведение мониторинга общественного 

мнения результатов применения нормативных правовых актов.  

- правовая оценка качества проектов федеральных и региональ-

ных нормативных правовых актов, муниципальных правовых ак-

тов и определения возможных последствий их принятия (издания) 

и реализации; 

- проведения правовой экспертизы проектов федеральных и ре-

гиональных нормативных правовых актов, муниципальных право-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты или  

область знания 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основание  

1 2 3 4 5 

вых актов в целях определения их соответствия общепризнанным 

принципам и нормам международного права, международным до-

говорам Российской Федерации, Конституции Российской Федера-

ции, федеральному законодательству, правовым актам более высо-

кой юридической силы, требованиям юридической техники; 

- участие в проведении и оценки результатов независимой экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, обнародованных 

через средства массовой информации либо официальные сайты 

органов государственной публичной власти. 

- навыки и умения правовой оценки качества проектов федераль-

ных и региональных нормативных правовых актов, муниципаль-

ных правовых актов и определения возможных последствий их 

принятия (издания) и реализации; 

- навыки и умениями проведения правовой экспертизы проектов 

федеральных и региональных нормативных правовых актов, муни-

ципальных правовых актов в целях определения их соответствия 

общепризнанным принципам и нормам международного права, 

международным договорам Российской Федерации, Конституции 

Российской Федерации, федеральному законодательству, право-

вым актам более высокой юридической силы, требованиям юриди-

ческой техники; 

- подготовка проектов текстов официальных документов, заклю-

чений, аналитических, справочных и информационных материа-

лов;  

- научное, литературное и техническое редактирование юридиче-

ских текстов 

 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, предъ-

являемым к выпускни-

кам на рынке труда; 

квалификационных тре-

бований к специально-

стям, направлениям 

подготовки, знаниям и 

умениям, которые необ-

ходимы для замещения 

должностей государ-

ственной гражданской 

службы и муниципаль-

ной службы с учетом 

области и вида их про-

фессиональной служеб-

ной деятельности; 

обобщение, проведение 

консультаций с веду-

щими работодателями 

 

 

 

 

 

 

 Тип задач профессиональной деятельности: правоприменительный 



 
 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты или  

область знания 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основание  

1 2 3 4 5 

- проведение мероприятий по профилактике нарушения обяза-

тельных требований;  

- проведение плановых и внеплановых документарных (каме-

ральных) проверок;  

- осуществление контроля исполнения предписаний и решений 

контрольно-надзорных органов;  

- проверка проектов соглашений (договоров), заключаемых 

государственным органом или органом местного самоуправле-

ния на предмет их соответствия требованиям федерального или 

регионального законодательства. 

- ведение учета федерального имущества, находящегося в ве-

дении государственного органа и его подведомственных органи-

заций; 

- прием и согласование документации, заявок, заявлений;  

- предоставление информации из реестров, баз данных, выдача 

справок, выписок, документов, разъяснений и сведений;  

- аккредитация, аттестация, допуск, прием квалификационных 

экзаменов;  

- рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб;  

- выдача разрешений, заключений, лицензий, свидетельств, 

сертификатов, удостоверений, патентов, направлений и других 

документов по результатам предоставления государственной 

услуги; 

- представление интересов органа публичной власти в судах и 

иных правоохранительных органах при рассмотрении вопросов, 

относящихся к компетенции данного органа; 

- проведение обязательного общественного обсуждения заку-

пок;  

- обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномо-

ченного органа, уполномоченного учреждения, специализиро-

ванной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее 

членов, должностного лица контрактной службы, контрактного 

управляющего, оператора электронной площадки, оператора 

специализированной электронной площадки  

- юридическое сопровождение деятельности по привлечению к 

ответственности за нарушение законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Объекты  

профессиональной 

деятельности: 

органы публичной 

власти (федераль-

ные органы госу-

дарственной вла-

сти, органы госу-

дарственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органы местного 

самоуправления), в 

том числе суды и 

органы прокурату-

ры, а также госу-

дарственные и му-

ниципальные 

предприятия, 

учреждения и ор-

ганизации  

 

ПК-4. Способен  

квалифицированно  

применять нормативные 

правовые акты в  

конкретных областях  

(сферах) деятельности  

органов публичной власти 
 

ПК-4.1. Осуществляет 

юридическое сопровожде-

ние деятельности по реали-

зации контрольной и 

надзорной функции орга-

нов публичной власти, 

выдаче разрешения (ли-

цензии) на осуществление 

определенного вида дея-

тельности и (или) кон-

кретных действий юриди-

ческим лицам и гражда-

нам, регистрации актов, 

документов, прав, объек-

тов и изданию индивиду-

альных правовых актов; 

ПК-4.2. Осуществляет 

юридическое сопровожде-

ние деятельности по реали-

зация органами публичной 

власти их должностными 

лицами функции по 

управлению государ-

ственным имуществом;  

ПК-4.3. Осуществляет 

юридическое сопровожде-

ние деятельности по реали-

зации органами публичной 

власти их должностными 

лицами функции по оказа-

нию государственных 

услуг; 

ПК-4.4. Осуществляет 

юридическое сопровожде-

ние деятельности по закуп-

ке товаров и заключению 

государственных контрак-

тов на поставки товаров.  

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, предъ-

являемым к выпускни-

кам на рынке труда; 

квалификационных тре-

бований к специально-

стям, направлениям 

подготовки, знаниям и 

умениям, которые необ-

ходимы для замещения 

должностей государ-

ственной гражданской 

службы и муниципаль-

ной службы с учетом 

области и вида их про-

фессиональной служеб-

ной деятельности; 

обобщение, проведение 

консультаций с веду-

щими работодателями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты или  

область знания 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основание  

1 2 3 4 5 

Тип задач профессиональной деятельности: консультационный 

- организовывать проведение приема граждан;  

- организовывать проведение протокольных мероприятий;  

- готовить развернутые, юридически аргументированные, ква-

лифицированные ответы на обращения граждан; 

- профессиональные умения оценивать обращения граждан на 

предмет соответствия их требованиям, предъявляемым к обра-

щениям в Конституционный Суд;  

- использовать позиции Конституционного Суда, касающиеся 

подведомственности и допустимости обращений, а также поло-

жения действующего законодательства Российской Федерации 

по специализациям структурных подразделений при работе с 

обращениями граждан;  

- владеть методами и инструментами работы с обращениями 

заявителей; 

- использовать современные правовые теории и тенденции 

консультативной деятельности для анализа конституционно-

правовых проблем;  

- разрабатывать, внедрять и применять оптимальные методы и 

инструменты работы с обращениями заявителей с точки зрения 

выявления в них конституционно-правовых проблем.  

- оказывать правовую помощь и взаимодействие с судебной 

системой;  

- подготовка проектов текстов официальных документов, за-

ключений, аналитических, справочных и информационных ма-

териалов;  

- осуществлять рассмотрение в предварительном порядке об-

ращений, направленных на отправление конституционного пра-

восудия; 

- применение судебной практики по конкретным категориям 

дел;  

- систематизированный учет законодательства, общепризнан-

ных норм международного права, международных договоров и 

поддержания их в контрольном состоянии;  

- работа с административным законодательством, регламенти-

рующим порядок обжалования в суд действий и решений орга-

нов и должностных лиц публичной власти, нарушающих права и 

свободы граждан путем предъявления административного иско-

Объекты  

профессиональной 

деятельности: 

органы публичной 

власти (федераль-

ные органы госу-

дарственной вла-

сти, органы госу-

дарственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

органы местного 

самоуправления), в 

том числе суды и 

органы прокурату-

ры, а также госу-

дарственные и му-

ниципальные 

предприятия, 

учреждения и ор-

ганизации  

 

ПК-5. Способен давать ква-

лифицированные юридиче-

ские заключения и консуль-

тации  

в конкретных сферах обла-

стях (сферах) деятельности 

органов публичной власти 
 

ПК-5.1. Организует рабо-

ту с обращениями граждан 

и прием граждан во всех 

органах публичной власти, 

в том числе в судах, обес-

печивает оказание граж-

данам бесплатной юриди-

ческой помощи и правовое 

просвещение населения;  

ПК-5.2. Участвует в 

юридических процедурах 

реализации, охраны и за-

щиты конституционных 

прав и свобод граждан, в 

том числе посредством 

обжалования в суд нару-

шающих их действий и 

решений органов и долж-

ностных лиц публичной 

власти, путем предъявле-

ния административного 

искового заявления; 

ПК-5.3. Проводит право-

вую экспертизу проектов 

нормативных правовых 

актов органов публичной 

власти;  

ПК-5.4. Организует пуб-

личное обсуждение проек-

тов нормативных право-

вых актов, а также - про-

ведение их общественной 

экспертизы общественны-

ми палатами и советами, 

создаваемыми при органах 

публичной власти. 

 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, предъ-

являемым к выпускни-

кам на рынке труда; 

квалификационных тре-

бований к специально-

стям, направлениям 

подготовки, знаниям и 

умениям, которые необ-

ходимы для замещения 

должностей государ-

ственной гражданской 

службы и муниципаль-

ной службы с учетом 

области и вида их про-

фессиональной служеб-

ной деятельности; 

обобщение, проведение 

консультаций с веду-

щими работодателями 



 
 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты или  

область знания 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основание  

1 2 3 4 5 

вого заявления; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы ма-

териального и процессуального права при рассмотрении дел по 

обжалованию в суд действий и решений органов и должностных 

лиц публичной власти, нарушающих права и свободы граждан 

путем предъявления административного искового заявления; 

- применение судебной практики по конкретным категориям 

дел по обжалованию в суд действий и решений органов и долж-

ностных лиц публичной власти, нарушающих права и свободы 

граждан путем предъявления административного искового заяв-

ления; 

- составление и оформление процессуальных документов;  

- работа с заявлениями и жалобами граждан и организаций; 

-  проведение публичных обсуждений проектов нормативных 

правовых актов; 

- проведение общественной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов в Общественной палате РФ, общественных па-

латах субъектов РФ, общественных советах, создаваемыми при 

органах публичной власти; 

- организация публичного обсуждения проекта муниципально-

го правового акта в общественной палате муниципального обра-

зования. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий  

- толковать Конституцию Российской Федерации, обобщать и 

анализировать практику применения законодательства Россий-

ской Федерации, международного и зарубежного законодатель-

ства в области организации и проведения выборов, референду-

мов, других институтов непосредственной демократии;  

- использовать позиции Конституционного Суда, а также дей-

ствующего законодательства Российской Федерации по вопро-

сам организации и проведения выборов, референдумов, других 

институтов непосредственной демократии при подготовке науч-

но-аналитических материалов;  

- разрабатывать, внедрять и применять оптимальные методы и 

инструменты работы с обращениями заявителей по поводу 

нарушения их избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме с точки зрения выявления в них конституционно-

правовых проблем;  

 ПК-6. Способен принимать 

оптимальные управленческие 

решения, обеспечивать реали-

зацию гражданами  

своих конституционных прав и 

свобод на осуществление пуб-

личной власти в установлен-

ных в законодательстве фор-

мах непосредственной демо-

кратии (формах взаимодей-

ствия государства и граждан-

ского общества) 

 

ПК-6.1. Организует под-

готовку и проведение на 

всех уровнях публичной 

власти выборов, референ-

думов, других форм непо-

средственной демократии, 

а также - взаимодействие с 

избирательными комисси-

ями; 

ПК-6.2. Осуществляет 

юридическое сопровожде-

ние деятельности по реали-

зации и защите избира-

тельных прав граждан 

Российской Федерации и 

Анализ требований к 

профессиональным 

компетенциям, предъ-

являемым к выпускни-

кам на рынке труда; 

квалификационных тре-

бований к специально-

стям, направлениям 

подготовки, знаниям и 

умениям, которые необ-

ходимы для замещения 

должностей государ-

ственной гражданской 

службы и муниципаль-

ной службы с учетом 



 
 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты или  

область знания 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основание  

1 2 3 4 5 

- оказывать правовую помощь гражданам в реализации, защи-

те и охране их избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме, в том числе путём взаимодействия с судебной систе-

мой;  

- оказывать правовую помощь избирательным комиссиям в ор-

ганизации и проведении выборов, референдумов, других форм 

непосредственной демократии в соответствии с требованиями 

Конституции и действующего федерального и регионального 

законодательства;  

- организация мероприятий по профилактике нарушения тре-

бований Конституции и законодательства при организации и 

проведении выборов, референдумов, других институтов непо-

средственной демократии;  

- организация и проведение мероприятий по реализации насе-

лением конституционного права на осуществление местного с 

самоуправления в формах непосредственного его осуществле-

ния (местный референдум, муниципальные выборы, голосова-

ние по отзыву депутата, члена выборного органа местного само-

управления, выборного должностного лица местного само-

управления, голосование по вопросам изменения границ муни-

ципального образования, преобразования муниципального обра-

зования, сход граждан, осуществляющий полномочия предста-

вительного органа муниципального образования) и формах уча-

стия – в осуществлении местного самоуправления (территори-

альное общественное самоуправление, публичные слушания, 

собрание граждан, конференция граждан (собрание делегатов), 

опрос граждан, обращения граждан в органы местного само-

управления и др.);  

- организация и проведение мониторинга общественного мне-

ния результатов проведения мероприятий по реализации насе-

лением конституционного права на осуществление местного с 

самоуправления в указанных формах непосредственного его 

осуществления и в формах участия населения в его осуществле-

нии в целях учета мнения населения при принятии муниципаль-

ных правовых актов и осуществления хозяйственной деятельно-

сти по решению вопросов местного значения; 

- осуществлять организационное и техническое обеспечение 

процесса проведения мероприятий по реализации населением 

их прав на участие в рефе-

рендуме и других формах 

непосредственной демо-

кратии (формах взаимодей-

ствия государства и граж-

данского общества): 

ПК-6.3. Осуществляет 

юридическое сопровожде-

ние деятельности по реали-

зации населением муни-

ципального образования 

прав по непосредственно-

му осуществлению мест-

ного самоуправления и 

участию в его осуществ-

лении в формах, установ-

ленных в законодатель-

стве;  

ПК-6.4. . Осуществляет 

юридическое сопровожде-

ние деятельности по обес-

печению гарантий судеб-

ной защиты прав граждан 

и их участия в осуществ-

лении судебной власти в 

качестве присяжных и ар-

битражных заседателей. 

ПК-6.5. Осуществляет 

юридическое сопровожде-

ние деятельности по обес-

печению реализации кон-

ституционного права 

граждан на проведение 

массовых публичных ме-

роприятий и при этом - га-

рантий поддержания без-

опасности и общественно-

го порядка.  

области и вида их про-

фессиональной служеб-

ной деятельности; 

обобщение, проведение 

консультаций с веду-

щими работодателями 



 
 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты или  

область знания 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основание  

1 2 3 4 5 

конституционного права на осуществление местного с само-

управления в формах непосредственного его осуществления в 

формах участия населения в его осуществлении; 

- использовать позиции Конституционного Суда, касающиеся 

правовой регламентации и практики реализации формах непо-

средственного его осуществления и в формах участия населения 

в его осуществления; 

- владеть методами и инструментами работы с обращениями 

заявителей по вопросам реализации населением конституцион-

ного права на осуществление местного с самоуправления в ука-

занных в законодательстве формах непосредственного его осу-

ществления и в формах участия населения в его осуществлении;  

- составление писем, отчетов, справок и обобщений по вопро-

сам деятельности органов местного самоуправления  области 

организации и проведения мероприятий по реализации населе-

нием конституционного права на осуществление местного с са-

моуправления в указанных в законодательстве формах непо-

средственного его осуществления и в формах участия населения 

в его осуществлении; 

- публичное обсуждение проектов муниципальных правовых 

актов, регламентирующих в соответствии с требованиями феде-

рального и регионального законодательства порядок реализации 

населением конституционного права на осуществление местно-

го с самоуправления в формах непосредственного его осуществ-

ления и в формах участия населения в его осуществлении; 

- умения организовывать проведение и участвовать в коллеги-

альном рассмотрении вопросов;  

- анализ и применение судебной практики по конкретным ка-

тегориям дел, связанным с реализацией населением конститу-

ционного права на осуществление местного с самоуправления в 

формах непосредственного его осуществления в формах участия 

населения в его осуществлении; 

- использовать позиции Конституционного Суда, а также дей-

ствующего законодательства Российской Федерации по вопро-

сам реализации гражданами своего конституционного права со-

бираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, де-

монстрации, шествия и пикетирование; 

- оказание правовой помощи гражданам в организации и про-

 



 
 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты или  

область знания 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Основание  

1 2 3 4 5 

ведении массовых публичных мероприятий в качестве уполно-

моченного представителя органа публичной власти  в целях со-

действия в его проведении в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства; 

- оказание правовой помощи организаторам публичного меро-

приятия гражданам Российской Федерации, политическим пар-

тиям, другим общественным объединениям и религиозным объ-

единениям, их региональным отделениям и иным структурным 

подразделениям, взявшие на себя обязательство по его органи-

зации и проведению;  

- разрабатывать, внедрять и применять оптимальные методы и 

инструменты работы с обращениями заявителей по поводу 

нарушения их конституционного права собираться мирно, без 

оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирование; 

- организация мероприятий по профилактике нарушения тре-

бований Конституции и законодательства при организации и 

проведении массовых публичных мероприятий;  

- организация и проведение оповещение возможных участни-

ков публичного мероприятия и рассмотрение уведомления о 

проведении публичного мероприятия в соответствующем органе 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или ор-

гане местного самоуправления; 

- обоснование предложений об изменении места и (или) вре-

мени проведения публичного мероприятия, выборе одной из 

форм его проведения, устранении организатором публичного 

мероприятия несоответствия указанных в уведомлении целей, 

форм и иных условий проведения публичного мероприятия тре-

бованиям законодательства;  

- обеспечение совместно с организатором публичного меро-

приятия и уполномоченным представителем органа внутренних 

дел общественный порядок и безопасность граждан при прове-

дении публичного мероприятия.  
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V. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

5.1. Структура и объем программы магистратуры: 

Структура программы Объем программы и ее 

блоков  

в з.е. 
Блок 1 Дисциплины (модули) 60 з.е. 

Обязательная часть 13 з.е. 

Часть ОПОП, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

47 з.е. 

Блок 2 Практика 54 з.е. 

Обязательная часть 45 з.е. 

Часть ОПОП, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

9 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация: 6 з.е. 

Подготовка к сдаче и сдача государственного эк-

замена (при наличии) 

3 з.е. 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной работы (при 

наличии) 

3 з.е. 

Объем программы магистратуры 120 з.е. 

5.2. К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и практи-

ки, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций.  

Формирование универсальных компетенций обеспечивают дисциплины 

(модули) и практики, включенные в обязательную часть программы и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой ат-

тестации, составляет  более 20 процентов общего объема программы. 

5.3. Учебный план образовательной программы определяет перечень, тру-

доёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы про-

межуточной аттестации обучающихся, содержит календарный график учебного 

процесса, прилагается к ОПОП. 

Рабочие программы дисциплин (модулей), включая оценочные материалы 

для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, прилагаются 

к ОПОП. 

5.4. Практическая подготовка обучающихся - форма организации образова-

тельной деятельности при освоении образовательной программы в условиях вы-

полнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю образовательной 

программы. 

Практическая подготовка обучающихся организована (частично)  

при реализации дисциплин (модулей). 

Практическая подготовка обучающихся организована (частично)  

при реализации всех видов практик. 

Образовательной программой предусмотрены следующие практики: 



 
 

1. учебная практика (ознакомительная); 

2. производственная практика (научно-исследовательская работа); 

3. производственная практика (преддипломная). 

Образовательная программа устанавливает дополнительные типы производ-

ственной практики: 

1. производственная практика (юридическая общепрофессиональная); 

2. производственная практика (юридическая профессиональная); 

3. производственная практика (педагогическая); 

Рабочие программы практик, включая оценочные материалы для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации прилагаются к ОПОП. 

5.5. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в фор-

ме:  

подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена; 

подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Программа государственной итоговой аттестации (прилагается к ОПОП) 

включает требования к выпускным квалификационным работам (объему, струк-

туре, оформлению, представлению), порядку их выполнения, процедуру защиты 

выпускной квалификационной работы, критерии оценки результатов, а также 

программу, порядок проведения и критерии оценивания государственного экза-

мена. 

VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспе-

чивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), про-

граммам практик, электронным учебным изданиям и электронным образователь-

ным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программ 

практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение его работ, рецензий и оценок за эти работы; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации и результатов освоения образовательной программы; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реа-

лизация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том чис-

ле синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интер-

нет». 

 



 
 

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  

образовательной программы 

Рабочие программы дисциплин (модулей), практик определяют материаль-

но-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы, 

включая перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, перечень электронных учебных изданий и (или) печатных изданий, 

электронных образовательных ресурсов, перечень и состав современных профес-

сиональных баз данных и информационных справочных систем. 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

образовательной программой, оснащены оборудованием и техническими сред-

ствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и практик. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессио-

нальной образовательной программы является приложением к ОПОП (приложе-

ние 1.1). 

 

6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 

 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими ра-

ботниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах. 

Доля педагогических работников Университета, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации 

программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведущих научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю препо-

даваемой дисциплины (модуля), составляет не менее 75 процентов. 

Доля педагогических работников Университета, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации 

программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), 

составляет не менее 60 процентов. 

Доля педагогических работников Университета, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации 

программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 



 
 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющихся руководите-

лями и(или) работниками иных организаций, осуществляющих трудовую дея-

тельность в профессиональной среде, соответствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной сфере), составляет не менее 5 процентов. 

Справка о кадровом обеспечении ОПОП является приложением  

к ОПОП (приложение 1.2). 

Справка о работниках из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой про-

граммы высшего образования является приложением к ОПОП (приложение 1.3). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
осуществляется научно-педагогическим работником Университета, имеющим 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном госу-

дарстве и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоя-

тельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осу-

ществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых науч-

ных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию ре-

зультатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

Справка о руководителе научного содержания магистерской программы яв-

ляется приложением к ОПОП (приложение 1.4). 

 

6.3. Особенности организации обучения для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Университет должна предоставлять инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (по их заявлению) возможность обучения по программе 

магистратуры, учитывающей особенности их психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Для освоения образовательной программы лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья предусматриваются организация учебного процесса с ис-

пользованием специальных методов обучения и дидактических материалов, со-

ставленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

В целях освоения образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается (в случае наличия таких 

обучающихся):  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зре-

нию:  

предоставление альтернативных форматов используемых методических ма-

териалов (крупный шрифт или аудиофайлы);  



 
 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую по-

мощь;  

преимущественное использование индивидуальных и групповых заданий, 

контроль выполнения которых осуществляется в устной форме; 

на лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие 

устройства и компьютеры, как способ конспектирования; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слу-

ху:  

надлежащие звуковые средства воспроизведения информации;  

наглядность при подаче материала; 

преимущественное использование заданий, проверка решения которых 

осуществляется в письменной форме либо тестовом режиме. 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имею-

щих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственно-

го доступа обучающихся в учебные помещения.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья мо-

жет быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдель-

ных группах или индивидуально. При его реализации предусматривается исполь-

зование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающих-

ся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предо-

ставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации. 

 


