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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

1.1. Основная образовательная программа (ООП) «Юрист в сфере 

государственного и муниципального управления», реализуемая факультетом 

права и психологии автономной некоммерческой организацией высшего 

профессионального образования «Межрегиональный открытый социальный 

институт» по направлению магистерской подготовки «Юриспруденция», 

представляет собой комплект документов, разработанный и утвержденный 

вузом с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки от 14 декабря 2010 г. №1763. 

ООП включает в себя учебный план, аннотации рабочих программ 

учебных курсов, программы практик и научно-исследовательской работы, 

календарный учебный график, программу междисциплинарного экзамена. 

ООП магистратуры имеет своей целью методическое обеспечение 

реализации ФГОС ВПО по направлению 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция 

и на этой основе развитие у магистрантов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованием ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП «Юрист в сфере 

государственного и муниципального управления» магистерской подготовки 

по направлению 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция 

 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 

 Федеральный закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 №71 
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(далее – Типовое положение о вузе); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр») высшего профессионального образования (ВПО) 

(магистратура), утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2010 №1763; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования «Межрегиональный открытый социальный 

институт». 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (магистратура) 

«Юрист в сфере государственного и муниципального управления» 

 

1.3.1 Цель (миссия) ООП магистратуры «Юрист в сфере государственного  

и муниципального управления». 

ООП магистратуры имеет своей целью формирование общекультурных  

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция. 

Целью ООП является подготовка специалистов, обладающих 

современными, отвечающими требованиям эффективного правоприменения  

и муниципального правотворчества, профессиональными знаниями, деловыми 

и личностными качествами юриста, государственного и муниципального 

служащего. 

Освоение настоящей ООП позволит подготовить кадры, владеющие 

знаниями, необходимыми для осуществления государственного и 

муниципального управления, правовой работы в органах государственной  

и муниципальной власти. 

1.3.2 Срок освоения ООП магистратуры «Юрист в сфере государственного  

и муниципального управления» для заочной формы обучения включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой государственной 
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аттестации, составляет 2 года 5 месяцев. 

1.3.3 Трудоемкость ООП магистратуры «Юрист в сфере государственного  

и муниципального управления» составляет 120 зачетных единиц (одна зачетная 

единица соответствует 36 академическим часам) и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое 

на контроль качества освоения студентом ООП. Соответственно, в каждом 

семестре по 48 зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к поступающему 

 

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании  

и желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в 

магистратуру по результатам вступительных испытаний, проводимых АНО 

ВПО МОСИ. При этом у поступающего должно быть выявлено наличие ряда 

ключевых компетенций из числа установленных соответствующим ФГОС ВПО 

для выпускника по направлению подготовки
1
 40.04.01 (030900.68) 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») магистерской программы 

«Юрист в сфере государственного и муниципального управления» 

Для изучении ООП «Юрист в сфере государственного и муниципального 

управления» студент, в частности, должен обладать следующими 

компетенциями: 

– знание общетеоретических категорий и концепций юридической науки, 

основных понятий о государстве и праве; 

– наличие базовых представлений об основных отраслях российского 

права; 

– умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных 

правовых актов и иных юридических документов; 

– умение осуществлять поиск, толкование судебной практики; 

– умение осваивать учебную литературу, излагать свои мысли и 

участвовать в обсуждении обозначенных проблем; 

– умение участвовать в занятиях, проводимых в интерактивных формах; 

                                                           
1
 Для программ подготовки магистра. 
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– наличие навыков выполнения письменных работ; 

– умение подбирать, изучать, реферировать, обсуждать монографические 

и иные научные исследования. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускника включает разработку 

и реализацию правовых норм, обеспечение законности и правопорядка, 

проведение научных исследований, образовательную деятельность и 

воспитание.  

Специфика профессиональной деятельности магистра программы «Юрист 

в сфере государственного и муниципального управления» соответствует 

подготовке кадров для государственных органов, в которых выпускники могут 

осуществлять профессиональную деятельность по направлению и профилю 

подготовки. 

Разработка проектов правовых актов предполагает участие специалиста  

в области юриспруденции в правотворческой деятельности как 

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

самоуправления.  

Правореализационная деятельность может осуществляться в 

разнообразных формах (соблюдение, исполнение, использование и применение 

правовых актов), где особое значение придается правоприменительной 

деятельности магистра в органах государственной власти и местного 

самоуправления, в отраслевых сферах муниципального хозяйства и 

региональной экономики, финансов, социальной сферы. 

Правоприменительная деятельность должна осуществляться на основе 

строгого соблюдения закона в целях защиты прав и свобод граждан, 

обеспечения правовых условий эффективного экономического и социального 

развития, гарантирования надлежащего правопорядка в муниципальных и иных 

публично-территориальных образованиях.  
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Проведение научных исследований на основе магистерской подготовки 

предполагает возможность активного применения полученных навыков 

аналитических исследований в области права, управления и экономики, а также 

возможность дальнейшего обучения магистра в аспирантуре по направлениям: 

12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве  

и государстве» по юридическим наукам;  

12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право» по юридическим наукам;  

12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная 

деятельность» по юридическим наукам. 

 Магистерский уровень юридической подготовки на основе программы 

«Юрист в сфере государственного и муниципального управления» позволит 

также осуществлять профессиональную образовательно-преподавательскую 

деятельность по юриспруденции и управлению в учреждениях общего и 

среднего профессионального образования, а также высшего образования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечение 

законности и правопорядка. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 правотворческая (в государственных и муниципальных органах власти); 

 правоприменительная (включая сферы государственной и 

муниципальной службы, правоохранительные органы, корпоративную 

юридическую службу и т. д.); 

 экспертно-аналитическая, консультационная; 

 управленческая, включая организационно-распорядительную, 

контрольную; 

 научно-исследовательская; 
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 педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных 

учреждениях, в том числе в высших учебных заведениях). 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится магистр, определяются АНО ВПО МОСИ совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 

заведения, а также работодателями и их объединениями. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

1) правотворческая деятельность: 

 подготовка нормативных правовых актов; 

2) правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

 составление юридических документов; 

3) экспертно-консультационная деятельность: 

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

4) организационно-управленческая деятельность: 

 осуществление организационно-управленческих функций; 

5) научно-исследовательская деятельность: 

 проведение научных исследований по правовым проблемам; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности;  

6) педагогическая деятельность: 

 преподавание юридических дисциплин; 

 осуществление правового воспитания. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВПО ПОДГОТОВКИ 

МАГИСТРА 
 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен 

обладать следующими компетенциями. 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву, обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный  

и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

1) в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

2) в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 
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3) в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать правовые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; давать квалифицированные юридические заключения  

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

4) в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

5) в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследования  

в области права (ПК-11);  

6) в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся  

(ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Матрица компетенций по дисциплинам отражена в приложении 2. 

Социально-личностные компетенции являются важной составляющей 

профессионального развития, становления личности, творческой 

самореализации студента во всех сферах его деятельности. 

Выпускник по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») в соответствии с целями 

ООП и задачами профессиональной деятельности должен овладеть следующим 

набором социально-личностных и общекультурных компетенций: 

– понимание концепций современной философии, законов и методов 
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научного мышления, принципов системного подхода к изучению процессов и 

явлений, а также умение использовать их в профессиональной деятельности; 

– знание основ психологии делового общения и умение применять их  

на практике; 

– знание современных концепций построения общества, понимание 

значимости общегуманитарных ценностей, роли культуры, искусства, этики  

в современном мире, понимание тенденций развития российского общества; 

– владение иностранным языком в объеме, необходимом для 

международного сотрудничества в профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и межличностном общении; 

– знание основных разделов экономической теории и умение отображать 

их на практическую деятельность; 

– владение технологиями деловой коммуникации в профессиональной 

сфере. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ « ЮРИСТ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
 

В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО  

по направлению магистерской подготовки   содержание и организация 

образовательного процесса при реализации, данной ООП регламентируется 

учебным планом магистра с учетом его программы специализированной 

подготовки; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик, 

программой научно-исследовательской работы; годовым календарным учебным 

графиком, методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий, а так же локальными 

нормативными актами. 
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4.1. Календарный учебный график 

 

В графике указывается последовательность реализации ООП ВПО по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, научно-исследовательскую 

работу, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы. 

Обучение происходит в течение четырех семестров.  

Во втором семестре предусмотрена учебная практика (4 недели).  

В четвертом семестре предусмотрена педагогическая практика (6 недель).  

В пятом семестре – педагогическая практика (6 недель).  

Обучение завершается сдачей итогового междисциплинарного 

государственного экзамена, а также написанием и защитой магистерской 

диссертации. 

Учебный план подготовки магистра (приложение 1) 

Учебный план подготовки магистра предусматривает следующие учебные 

циклы: 

– общенаучный цикл (12 кредитов); 

– профессиональный цикл (48 кредитов); 

и разделы: 

– практика и научно-исследовательская работа (54 кредита); 

– итоговая государственная аттестация (6 кредитов). 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть,  

вариативную (профессиональную) и блок дисциплин по выбору. Вариативная 

(профессиональная) часть дает возможность расширения и углубления знаний, 

умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные знания 

и навыки для успешной профессиональной деятельности и/или для обучения  

в аспирантуре. Блок дисциплин по выбору обучающихся составляет в объеме 

не менее 30% вариативной части обучения.  
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Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

по направлению подготовки «Юриспруденция» предусматривают конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями 

и приобретенными компетенциями в целом по ООП. 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин по общенаучному и 

профессиональному циклам прилагаются (приложение 3). 

 

4.2. Программы учебной и производственной практик 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки раздел основной 

образовательной программы магистратуры «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды 

практик: 

– учебная; 

– производственная, включающая в себя педагогическую практику и 

научно-исследовательскую практику. 

Программа учебной и производственной практики прилагается к 

настоящей программе (приложение 4). 

Доля всех видов практик в общей структуре обучения весьма существенна. 

Общее количество кредитов выделяемых на все виды практик составляет  

54 зачетных единицы: 

–  учебная практика (6 кредитов); 

–  производственная практика (18 кредитов): 

а) педагогическая практика (9 кредитов); 



14 

б) научно-исследовательская практика (9 кредитов). 

–  научно-исследовательская работа (12 кредитов). 

В целях совершенствования подготовки магистров в области 

юриспруденции были заключены следующие договоры о сотрудничестве, в том 

числе и для прохождения практики:  

1) Республиканское государственное учреждение «Управление 

государственной противопожарной службы Республики Марий Эл»; 

2) Управление Федеральной службы исполнения наказаний России  

по Республике Марий Эл; 

3) Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике 

Марий Эл; 

4) Министерство образования и науки Республики Марий Эл;  

5) Министерство юстиции Республики Марий Эл;  

6) Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл;  

7) Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Марий Эл;  

8) Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл;  

9) Управление Федеральной миграционной службы по Республике Марий 

Эл;  

10) Министерство внутренних дел по Республике Марий Эл;  

11) Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр) по Республике Марий Эл;  

12) Следственное управление Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Марий Эл;  

13) Управление Росприроднадзора по Республике Марий Эл;  

14) Администрация муниципального образования «Медведевское 

городское поселение»;  

15) Негосударственная некоммерческая организация Адвокатская палата 

Республики Марий Эл;  

16) Управление социальной защиты и труда в городе Йошкар-Оле 

Республики Марий Эл;  
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17) При Уполномоченном при Главе Республики Марий Эл по правам 

ребенка; 

18) Управление Судебного департамента в Республике Марий Эл (Йошкар-

Олинский городской суд по гражданским делам; Йошкар-Олинский городской 

суд по уголовным делам; Медведевский районный суд Республики Марий Эл; 

мировые судебные участки); 

 

4.2.1 Учебная практика 

 

Целями учебной практики являются: 

– закрепление знаний о системе, способах формирования, устройстве, 

формах взаимоотношений между собой органов государственной и 

муниципальной власти;  

– получение путем непосредственного наблюдения представлений об 

организации, режиме деятельности и внутреннем распорядке деятельности 

структуры, в которой студент проходит практику; 

– анализ информационного обеспечения осуществления государственного 

и муниципального управления; 

– усвоение первичных навыков муниципальной управленческой 

деятельности в рамках конкретной муниципальной структуры; 

– расширение общих научно-теоретических знаний и профессионального 

кругозора. 

Во втором семестре предусмотрена учебная практика (4 недели). Практика 

проводится в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления.  

Учебная практика осуществляется в виде научно-исследовательской, 

педагогической практики, юридического консультирования, которое может 

осуществляться в Юридической клинике факультета права и психологии 

Межрегионального открытого социального института. 

Аттестация по итогам практики предусматривает наличие дневника, отчета 

обучающегося, характеристики с места практики, а также документов,  

с которыми студент знакомился за время прохождения практики. Защита 
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практики оценивается как «зачет» или «незачет», приравнивается к зачетам  

по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов.  

 

4.2.2 Производственная практика 

 

Производственная практика проводится в третьем и четвертом семестре  

в течение 6 недель каждая. Защита практики оценивается как «зачет» или 

«незачет», приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Производственная практика носит обязательный характер и направлена  

на получение магистрантами необходимых компетенций. 

Цели производственной практики: 

– закрепление теоретических знаний по профессиональным дисциплинам; 

– получение представлений о содержании конкретных видов 

профессиональной деятельности; 

– участие в правоприменительной и правотворческой деятельности 

органов публичной власти; 

– изучение кадрового состава правоохранительных органов, органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

– изучение мер по совершенствованию системы управления 

муниципальным образованием или регионом; 

– сбор материалов для написания магистерской диссертации; 

– анализ государственного и муниципального управления на основе 

критериев и показателей эффективности; 

– профессиональная адаптация на рабочих местах студенческой 

юридической консультации – составной части правовой клиники; 

– приобретение и развитие навыков работы в коллективе, навыков 

управления совместной деятельностью; 

– анализ и обобщение материалов практики. 

Производственная практика осуществляется в виде педагогической и 

научно-исследовательской практики, юридического консультирования, которое 
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может быть осуществлено в юридической клинике факультета права и 

психологии МОСИ, в органах государственной и муниципальной власти. 

Данная форма прохождения практики состоит в том числе в оказании 

магистрантами под руководством руководителя практики бесплатной 

юридической помощи населению. 

 

4.2.3 Научно-исследовательская работа 

(написание магистерской диссертации) 

 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом ООП магистратуры и направлена на формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

и настоящей ООП. Научно-исследовательская работа состоит из следующих 

этапов: 

1) планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ и выбор темы 

исследования, подготовку реферата по избранной теме; 

2) корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

3) проведение научно-исследовательской работы; 

4) составление отчета о научно-исследовательской работе; 

5) публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов 

научно-исследовательской работы обучающихся является обоснование темы, 

обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках 

научно-исследовательского семинара.  
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5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

«ЮРИСТ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ» 
 

Ресурсное обеспечение ООП по направлению подготовки 40.04.01 

(030900.68) Юриспруденция формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ, определяемых ФГОС ВПО 

по данному направлению подготовки. 

Реализация ООП по направлению «Юриспруденция» обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую 

степень или опыт деятельности в соответствии с профессиональной 

подготовкой, и систематически занимающимися научной и/или научно-

методической деятельностью. 

Обеспечение качества профессорско-преподавательского состава 

осуществляется путем конкурсного отбора преподавателей, привлекаемых  

к учебному процессу. 

В Межрегиональном открытом социальном институте разработано 

Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников и профессорско-преподавательского состава АНО ВПО  

МОСИ. Квалификационные требования к должностям профессорско-

преподавательского состава приняты Ученым советом 30 августа 2012 г.  

Профессорско-преподавательскому составу факультета права и 

психологии предоставляется возможность повышения профессиональной 

квалификации в виде стажировок в российских и зарубежных вузах, а также 

через аспирантуру и докторантуру.  

Материальное обеспечение учебного процесса и поддержка студентов 

осуществляется в соответствии с реализацией ООП подготовки по направлению 

«Юриспруденция» и поддерживается в МОСИ информационными и 

материальными ресурсами. Студентам обеспечен доступ в учебный корпус, 

лаборатории, компьютерные классы и библиотеку, залы судебных заседаний. 

Для обеспечения гарантий качества образовательного процесса на 
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факультете права и психологии практикуются различные методы и модели 

самообследования и самооценки деятельности. В качестве инструментов  

и средств проведения самообследования по Приказу ректора используются 

методы анкетирования удовлетворенности внутренних потребностей 

образовательных услуг в вузе, внутренние аудиты различных процессов 

образовательной деятельности. 

Из числа преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару данной 

ООП, 92% имеют ученые степени или ученые звания, при этом ученые степени 

доктора наук имеют 42% преподавателей. Преподаватели профессионального 

цикла имеют базовое образование и ученую степень, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины.  

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником вуза, доктором юридических наук, профессором, действительным 

членом Российской Муниципальной Академии, членом Российской Академии 

юридических наук, Председателем комиссии по правам человека при 

Президенте Чувашской Республики, членом Общественных советов при 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации по Чувашской 

Республике и Управлении Федеральной службы судебных приставов по 

Чувашской Республике, членом квалификационной коллегии судей Чувашской 

Республики, заслуженным юристом Чувашской Республики Петренко 

Николаем Ивановичем, имеющим стаж работы в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования более тридцати лет. 

Допускается одновременное руководство не более чем десятью 

магистрантами. 

ООП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным курсам и дисциплинам (модулям) ООП. Каждый 

обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным обучающим дисциплинам. Факультетом 

права и психологии предоставлена возможность использования правовых 
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систем «Гарант» и «КонсультантПлюс». Библиотечный фонд укомплектован 

печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по 

дисциплинам ООП в соответствии с нормативными требованиями ФГОС ВПО. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете  

1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (университетская библиотека онлайн), содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию  

с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки,  

в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Для еще более тесного сближения образовательного процесса с практикой 

в распоряжении обучающихся по направлению «Юриспруденция» имеется 

учебный зал судебных заседаний. Он позволяет обучающимся наглядно 

увидеть особенности настоящего гражданского процесса и попробовать себя  

в разных ролях: побыть прокурором, судьей, адвокатом, присяжным 

заседателем и даже заключенным.  

Факультет права и психологии, реализующий ООП подготовки магистра, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение  

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лекционной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, и соответствует действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам. 

Факультет права и психологии использует для реализации ООП:  

– поточную лекционную аудиторию (76 посадочных мест) с 

мультимедийным оборудованием включая видеоконференцсвязь; 

– компьютеры (90 штук); 

– ноутбуки (15 штук); 

– копировальную технику (1 штука); 
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– мобильные презентационные комплексы (3 штуки); 

– 16 аудиторий оснащено интерактивным оборудованием; 

– помещение для студенческой правовой консультации (юридической 

клиники); 

– учебный зал судебных заседаний; 

Общая площадь, используемая для осуществления ООП направления 

40.04.01 (030900.68) Юриспруденция, – 4 663,6 м
2
.  

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

На факультете права и психологии сформирована социокультурная среда, 

обеспечивающая развитие личности и регулирование социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся. Социокультурная среда факультета 

права и психологии, как и МОСИ в целом, определяется, прежде всего, Уставом 

института, внутренними нормативными актами, деятельностью Студенческого 

клуба. 

Социокультурная среда факультета права и психологии включает в себя 

следующие условия: 

1) Условия для профессионального роста: 

– на сайте факультета размещена информация для поступающих  

о получаемой квалификации и требованиях к приему; 

– организован Центр содействия занятости студентов и трудоустройства 

выпускников; 

– организованы практики обучающихся в профильных учреждениях  

и организациях; 

2) Условия для поддержки академической активности обучающихся. 

В соответствии с положением о студенческом самоуправлении 

юридического факультета создан Совет студенческого самоуправления, 

основными целями и задачами которого являются: 

– привлечение студентов к решению всех вопросов, затрагивающих их 
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права, обязанности и интересы; 

– разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов; 

– защита прав и представление интересов студентов; 

– содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы студентов; 

– содействие деканату и Ученому совету МОСИ в решении 

образовательных и научных задач; 

– информирование студентов о деятельности МОСИ; 

– укрепление межфакультетских, межвузовских, межрегиональных и 

международных связей; 

– организация научно-исследовательской работы с обучающимися; 

3) Условия для поддержки личностного развития студентов. 

Основным документом, регламентирующим воспитательную деятельность 

студентов факультета права и психологии, является План воспитательной 

работы факультета, ежегодно утверждаемый на Совете факультета.  

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

«ЮРИСТ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ» 

 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

«Юриспруденция» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры 

осуществляется в соответствии с Типовым положением о вузе. 
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7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся 

созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП. Оценка качества освоения 

ООП по направлению подготовки «Юриспруденция» включает текущую, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний разработаны кафедрой конституционного и муниципального права  

в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Юриспруденция»  

по каждой дисциплине отдельно и доводятся до сведения обучающихся  

в течение первого месяца обучения. 

Промежуточная аттестация осуществляется не только в форме устных 

(письменных) экзаменов и зачетов, но также с использованием промежуточного 

и итогового тестирования через компьютеризированный центр оценки и 

контроля качества образования, созданный на базе института. 

Ежегодно в соответствии с Приказом ректора проводится тестирование 

студентов по остаточному уровню знаний в режиме онлайн.  

Итоги письменных работ, а также результаты тестирования обсуждаются 

преподавателем со студентами. 

Задания для письменных экзаменов включают решение задач, казусов, 

практических ситуаций, направленных на формирование навыков применения 

норм права, правовой аргументации и способности решать аналитические 

задачи. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям освоения учебной дисциплины созданы 

программы учебных дисциплин, включающие рекомендованные нормативные 

акты и специальную литературу, а также типовые задания, контрольные 

вопросы, тесты, задания для самостоятельной работы, позволяющие оценить 
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знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, 

организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 

преподавателей. Регулярно проводится анкетирование студентов, которое 

позволяет получить информацию об адекватности восприятия студентами 

используемых образовательных технологий. 

Деканат и методическая комиссия факультета права и психологии 

обеспечивают непрерывное внедрение в учебный процесс новых 

образовательных технологий и оценку их эффективности. Уже показала свою 

эффективность современная модель преподавания, внедренная в учебный 

процесс и содержащая интерактивные аудиторные занятия (лекции и 

семинары), включающие использование демонстрационного оборудования, 

ролевые игры, игровые судебные разбирательства и т. д.  

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников  

ООП магистратуры 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников является обязательным 

завершающим этапом обучения, в ходе которого устанавливаются уровень 

подготовки выпускников и соответствие их подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. Итоговая аттестация выпускника 

осуществляется после успешного освоения основной образовательной 

программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация выпускника-магистра 

юриспруденции включает аттестационные испытания следующего вида: 

– итоговый междисциплинарный государственный экзамен; 

– защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

Результаты каждого вида аттестационных испытаний, включенных  

в итоговую государственную аттестацию магистра юриспруденции, 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
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«неудовлетворительно». 

Выпускникам, выдержавшим все виды аттестационных испытаний  

с оценкой не ниже «удовлетворительно», присваивается квалификация 

(степень) «магистр» и выдается диплом о высшем профессиональном 

образовании установленного образца. 

 

7.2.1 Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 

на решение профессиональных задач в юридической деятельности в 

соответствии с магистерской программой. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы. Она должна представлять собой самостоятельную  

и логически завершенную работу, связанную с решением задач того  

вида деятельности, к которому готовится обучающийся (научно-

исследовательской, правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно-

управленческой, научно-исследовательской, педагогической). 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся 

должны показать свои способности и умения, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

Магистерская диссертация должна содержать титульный лист, содержание, 

введение, основную часть, заключение, список использованных источников и 

литературы, приложения. Объем магистерской диссертации должен находиться 

в пределах от 70 до 90 машинописных листов, набранных на компьютере 

шрифтом «Times New Roman» 14 кеглем с полуторным межстрочным 

интервалом. В этот объем включаются введение, основная часть работы и 
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заключение. 

Защита магистерской диссертации происходит публично на заседании 

Государственной аттестационной комиссии. После защиты магистерская 

диссертация хранится в архиве вуза. 

Подробные требования к магистерской диссертации и порядку ее защиты 

содержатся в приложении 5. 

 

7.2.2 Программа итогового междисциплинарного  

государственного экзамена  

 

Итоговый междисциплинарный государственный экзамен по основной 

образовательной программе высшего профессионального образования, 

позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку магистранта  

к решению профессиональных задач, готовность к основным видам 

профессиональной деятельности и включает проверку знаний и умений  

в соответствии с содержанием учебных дисциплин и общими требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа итогового междисциплинарного государственного экзамена 

разрабатывается выпускающей кафедрой и по рекомендации Учебно-

методического совета института утверждается Советом факультета права  

и психологии. 

Программа итогового междисциплинарного экзамена представлена  

в приложении 6. 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

И МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В АНО ВПО МОСИ разработана Политика и цели в области качества 

образовательной деятельности, в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-

2011 гарантирующая качество подготовки выпускников через соответствие 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

направлений. Институт имеет лицензию на право осуществления подготовки 
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магистров по направлению «Юриспруденция». 

Межрегиональным открытым социальным институтом разработана 

Стратегия развития университета для достижения целей по качеству, которая 

предусматривает реализацию Программ, направленных на повышение качества 

образовательной деятельности. 

Цель, стратегия, политика приняты Ученым Советом МОСИ, утверждены 

Приказом ректора. 

Качество ООП и дипломов гарантируется путем: 

– разработки и публикации ожидаемых результатов обучения; 

– составления компетентностной модели выпускника направлений 

подготовки в МОСИ; 

– разработки и ежегодного пересмотра рабочих учебных планов ООП; 

– составления и обновления содержания рабочих программ по 

дисциплинам ООП; 

– организации встреч и анкетирования работодателей, представителей 

рынка труда; 

– участия студентов в процедуре анкетирования степени 

удовлетворенности процессом обучения. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта проводится оценка освоения студентами 

образовательных программ. Данная оценка производится в соответствии  

с локальными нормативными актами, разработанными и опубликованными  

на сайте Межрегионального открытого социального института: 

1) «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся»; 

2) «Положение о порядке проведения государственных аттестационных 

испытаний в Межрегиональном открытом социальном институте». 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 

«Юриспруденция» квалификация (степень) «магистр» рассмотрена и 

утверждена на заседании Ученого совета АНО ВПО МОСИ 30 августа  

2012 г. протокол №1. 
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Приложение 1. Календарный учебный график и учебный план подготовки 

магистра. 

Приложение 2. Матрица компетенций. 

Приложение 3. Аннотации преподаваемых дисциплин.  

Приложение 4. Программы учебной и производственной практик.  

Приложение 5. Требования к магистерской диссертации и порядку ее защиты. 

Приложение 6. Программа итогового государственного экзамена. 

 

 


