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1. Общие положения 

Образовательная программа магистратуры (ОП) «Юрист в сфере 

государственного и муниципального управления», реализуемая факультетом 

права и психологии Автономной некоммерческой организацией высшего 

профессионального образования «Межрегиональный открытый социальный 

институт» по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция, 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

институтом с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки от «14» декабря 2010 г. № 1763. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по образовательной программе.  

 

Нормативные документы для разработки образовательной 

программы 

Нормативную правовую базу разработки ОП магистратуры составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с дополнениями; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр») высшего профессионального образования (ВПО) (магистратура), 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «14» декабря 2010 г. №1763; 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте 24.02.2014 № 31402); 
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 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Межрегиональный открытый социальный институт». 

2. Общая характеристика магистерской программы 

Образовательная программа направления подготовки 40.04.01 (030900.68) 

Юриспруденция имеет своей целью формирование у магистрантов 

общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих успешно 

выполнять должностные обязанности по правовому обеспечению деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, а также иных 

организаций, реализующих государственные полномочия 

В процессе освоения образовательной программы на основе 

практикоориентированного подхода у магистранта развиваются способности 

квалифицированно исполнять профессиональный долг юриста, обеспечивать 

эффективное функционирование органов и организаций в сфере 

государственного управления, соблюдение прав, свобод и законных интересов 

граждан и их объединений. Этому способствует изучение обязательных 

дисциплин и курсов по выбору, прохождение практик, государственной 

итоговой аттестации. 

Выпускники, успешно окончившие образовательную программу, 

способны успешно выполнять служебные обязанности по осуществлению 

научно-исследовательской, правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно-

управленческой, научно-исследовательской, педагогической деятельности на 

различных должностях в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, а также в иных организациях в области реализации 

государственных и общественных интересов, защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

Срок освоения магистерской программы  и объем программы 

Нормативный срок освоения ОП магистратуры «Юрист в сфере 
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государственного и муниципального управления»:  

для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения итоговой государственной аттестации, составляет 2 года. 

для заочной формы обучения на основании решения Ученого совета 

составляет 2 года 5 месяцев. 

Трудоемкость освоения студентом ОП в зачетных единицах за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 

составляет 120 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОП. 

 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП 

Лица, имеющие диплом о высшем образовании бакалавра, специалиста и 

желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в 

магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых 

разработаны АНО ВПО «Межрегиональный открытый социальный институт.  

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника включает 

разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и 

правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.  

Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие магистерскую программу: 

 правотворческая; 
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 правоприменительная; 

 экспертно - консультационная; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая. 

При разработке и реализации программы институт ориентируется на 

виды профессиональной деятельности, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации.  

 

Профессиональные задачи, которые готовы решать выпускники, 

освоившие образовательную программу 

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;  
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6) педагогическая деятельность: 

 преподавание юридических дисциплин; 

 осуществление правового воспитания. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми 

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

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

1) 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). 

2) профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
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материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

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); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения  

(ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11);  

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся  

(ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Матрица компетенций по дисциплинам отражена в Приложении 2. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900.68) Юриспруденция, содержание и организация 
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образовательного процесса при реализации данной ОП магистратуры 

регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

5. Структура магистерской программы 

Структура образовательной программы включает  общенаучный цикл, 

профессиональный цикл и разделы: практика и научно-исследовательская 

работа, итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть, вариативную 

(профильную). Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения 

и углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить 

углубленные знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной 

деятельности и/или для обучения в аспирантуре.  

Дисциплины: «Философия права», «История политических и правовых 

учений», «История и методология юридической науки», «Сравнительное 

правоведение», «Актуальные проблемы конституционного и муниципального 

права» реализуются в рамках базовой части общенаучного и 

профессионального цикла. 

Дисциплины: «Педагогика и психология высшей школы», «Иностранный 

язык в сфере профессиональной деятельности», «Правовое регулирование 

государственной и муниципальной службы в Российской Федерации», 

«Организация юридической службы в органах государственной власти», 

«Правовые основы организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», «Урегулирование конфликта интересов на государственной и 

муниципальной службе» реализуются в рамках вариативной части 

общенаучного и профессионального цикла. 

В учебном плане образовательной программы предусмотрены следующие 
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дисциплины по выбору обучающихся: «Профессиональная этика юриста и 

государственного служащего», «Теория и практика переговорного процесса», 

«Юридическая конфликтология», «Правовые механизмы противодействия 

коррупции», «Информационные технологии в юридической деятельности и 

государственном и  муниципальном управлении», «Конституционно-правовые 

основы организации системы органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», «Организационно-правовое обеспечение кадровой 

работы на государственной и муниципальной службе», «Административные и 

уголовные правонарушения и ответственность должностных лиц», 

«Административная ответственность государственных и муниципальных  

служащих».  

Порядок формирования дисциплин по выбору устанавливается в 

«Положении о порядке формирования и реализации дисциплин по выбору 

обучающихся в АНО ВПО МОСИ» (утверждено 28.08.2014 г.) 

Все дисциплины образовательной программы и практики полностью 

обеспечены учебно-методической документацией. Рабочие программы 

разработаны в соответствии с «Положением о рабочей программе учебной 

дисциплины» (утверждено 28.08.2014 г.) и «Положением о практике 

обучающихся в АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт» 

(утверждено 29.12.2015 г.). 

В рабочей программе каждой дисциплины и практики четко 

сформулированы планируемые результаты обучения – знания, умения, навыки, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине входит непосредственно в 

состав рабочей программы соответствующей дисциплины. Методические 

указания по организации самостоятельной работы студента являются составной 

частью образовательной программы и разработаны в соответствии с 

Положением об организации самостоятельной работы АНО ВО МОСИ 
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(утверждено 28.08.2014 г.). 

Характеристика видов активных и интерактивных форм обучения, 

применяющихся при реализации магистерской программы 

Реализация компетентностного подхода обеспечена использованием в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, круглых столов, компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

органов государственной власти и местного самоуправления, мастер-классы 

специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе составляет не менее 30 процентов аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не 

могут составлять более 20 процентов аудиторных занятий. 

Практика и научно-исследовательская работа 

В соответствии с ФГОС ВПО направления подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) раздел «Практика и научно-

исследовательская работа» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые магистрантами в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций. 

При реализации образовательной программы предусматриваются 

следующие виды практик: 
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– учебная в объеме 6 з.е.; 

– производственная практика, включающая в себя: педагогическую 

практику в объеме 9 з.е.; научно-исследовательскую практику в объеме 9 з.е. 

Программы практик разработаны в соответствии с требованиями 

Положения о практике обучающихся в АНО ВО «Межрегиональный открытый 

социальный институт» (утверждено 29.12.2015). 

Программы учебной и производственной практик входят в состав 

образовательной программы. АНО ВПО «Межрегиональный открытый 

социальный институт» были заключены следующие договоры о 

сотрудничестве, в том числе и для прохождения практики: Министерство 

юстиции РМЭ, Главное управление МЧС России по РМЭ, Управление 

Роспотребнадзора по РМЭ, Управление Росреестра по РМЭ, Управление 

Росприроднадзора по РМЭ, Администрация городского округа «Город Йошкар-

Ола», Центральная избирательная комиссия по РМЭ и др. 

Учебная практика 

Основная цель учебной практики - систематизация, закрепление, 

расширение и углубление теоретических знаний, полученных в ходе учебного 

процесса, выработка умений применять полученные практические навыки при 

решении конкретных вопросов в сфере государственного и муниципального 

управления. 

Место прохождения учебной практики определяется в соответствии с 

заключенными институтом договорами с организациями, или магистрант 

выбирает место практики самостоятельно, согласовывая свой выбор с 

руководителем практики от кафедры и с руководителем практики от 

организации. 

По окончании практики магистрант составляет отчет о прохождении 

практики. В отчете магистрант обязан обобщить и систематизировать сведения, 

полученные при прохождении практики. Структура отчета определяется 

программой учебной практики. 

Педагогическая практика 
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Целью педагогической практики магистрантов является изучение основ 

педагогической и учебно-методической работы в образовательных 

организациях, овладение педагогическими навыками проведения отдельных 

видов учебных занятий по правовым дисциплинам, формирование 

профессиональных компетенций соответствующего вида деятельности. 

Место прохождения педагогической практики определяется в 

соответствии с заключенными институтом договорами с организациями, или 

магистрант выбирает место практики самостоятельно, согласовывая свой выбор 

с руководителем практики от кафедры и с руководителем практики от 

организации. 

По окончании практики магистрант составляет отчет о прохождении 

практики. В отчете магистрант обязан обобщить и систематизировать сведения, 

полученные при прохождении практики. Структура отчета определяется 

программой педагогической практики. 

Научно-исследовательская практика 

Научно-исследовательская практика магистрантов проводится с целью 

сбора, анализа и обобщения материала по проблеме, на решение которой 

направлен проект, разработки идей для подготовки и написания проекта. 

Местом прохождения научно-исследовательской практики является  

АНО ВПО «Межрегиональный открытый социальный институт». 

По окончании практики магистрант составляет отчет о прохождении 

практики. В отчете магистрант обязан обобщить и систематизировать сведения, 

полученные при прохождении практики. Структура отчета определяется 

программой научно-исследовательской практики. 

Научно-исследовательская работа  

Научно-исследовательскую работу магистранты осуществляют в рамках 

научно-исследовательских семинаров, в процессе подготовки научных 

публикаций и выпускной квалификационной работы под руководством 

научных руководителей. 

Целью научно-исследовательской работы является интеграция 
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образовательного процесса с развитием профессиональной сферы деятельности 

по направлениям подготовки магистров для обеспечения формирования у 

студентов научно- исследовательских компетенций, необходимых при 

проведении исследований и решения профессиональных задач 

6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Кадровое обеспечение реализации магистерской программы  

Реализация ОП по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и 

систематически занимающимися научной и/или научно-методической 

деятельностью. 

Не менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу и научно-исследовательскому семинару имеют ученые степени и (или) 

ученые звания, при этом ученые степени доктора наук и (или) ученое звание 

профессора составляют не менее 40 процентов преподавателей. 

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.  

Непосредственное руководство магистрами осуществляется 
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преподавателями, имеющими ученую степень и ученое звание. Допускается 

одновременное руководство не более чем десятью магистрами. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла, составляет не менее 70 процентов. 

6.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное 

обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса характеризуется 

наличием разработанных преподавателями кафедр рабочих программ учебных 

дисциплин, включающих программы лекционных занятий, планы проведения 

практических занятий, задания для самостоятельной работы магистрантов, 

фонды оценочных средств для проверки текущих и промежуточных знаний 

магистрантов по дисциплине.  

Библиотечный фонд МОСИ укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

Библиотека Института располагает 15 рабочими местами, оснащенными 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет, имеется 

неограниченный доступ  к электронно-библиотечной системе 

«Университетская библиотека-ONLINE» http://www.biblioclub.ru/). 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – это электронная 

библиотека, обеспечивающая доступ к учебной, научной литературе по всем 

отраслям знаний ведущих российских издательств для учебных заведений. Базы 

данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, видео- и 

аудиоматериалы и др. 

Электронно-библиотечная система специализируется на учебных 

материалах для вузов и полностью соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по части формирования фондов 
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основной и дополнительной литературы. 

«Университетская библиотека онлайн» выполняет функции: 

полнотекстового поиска, постраничного просмотра, копирования или 

распечатки текста, создания закладок и комментариев и многое другое. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен также 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде вуза - информационно-образовательному порталу 

института. 

Информационно-образовательный портал МОСИ обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, 

методическим рекомендациям по выполнению курсовых работ и написанию 

ВКР (магистерской диссертации), к изданиям электронных библиотечных 

систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

- доступ к базе учебно-методических материалов: контентам, 

аудиолекциям, презентациям и т.д. 

- доступ к онлайн-тренажерам; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

6.3. Материально-техническое обеспечение 

Институт обеспечивает проведение всех видов подготовки, практической 

и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 

учебным планом вуза, и соответствующую требования ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 
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 помещение для студенческой правовой консультации (юридической 

клиники); 

 учебный зал судебных заседаний; 

 при использовании электронных изданий во время самостоятельной 

подготовки институт в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе, 

имеющим выход в сеть Интернет; 

 институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения: Доступ к электронным правовым системам 

«Консультант Плюс» и «Гарант» осуществляется на основе договора о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с ЗАО «Компьютерные технологии» (ПС 

Гарант), регистрационный лист зарегистрированного пользователя ЭПС 

«Система ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-40272-000944; договора с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» №2017-СВ-4 от 28.12.2016 г., Windows 10 

Education (Средства для разработки и проектирования, доступные по подписке 

Microsoft Imagine Premium), Windows 7 Professional (Средства для разработки и 

проектирования, доступные по подписке Microsoft Imagine Premium), Office 

Standart 2007, 2010 (Microsoft Open License), Office Professional Plus 2016 

(Microsoft Open License), Kaspersky Endpoint Security (Лицензия №17Е0-171117-

092646-487-711, договор №Tr000171440 от 17.07.2017 г.). 

7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных  компетенций  

АНО ВО МОСИ руководствуется следующими стратегическими 

документами, определяющими концепцию формирования среды вуза, 

обеспечивающей развитие общекультурных компетенций обучающихся: 

Федеральным законом Российской Федерации: «Об образовании  в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273); 

Рекомендациями по организации внеучебной работы со студентами  в 

образовательном учреждении высшего профессионального образования. 

(Приложение к письму Минобразования РФ от 20 марта 2002 г. № 30-55-
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181/16); 

Рекомендациями по организации воспитательного процесса в вузе. 

(Приложение к письму Минобрнауки от 22 февраля 2006 г. № 06-197); 

Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ 

на 2006-2020 гг.» (2005 г.); 

Положением о студенческом научном обществе АНО ВО МОСИ  (от 28 

августа 2014 г.); 

Положением о воспитательной работе в АНО ВО МОСИ  (от 1 сентября 

2014 г.); 

Положение о профориентационной работе в АНО ВО МОСИ  (от 13 

сентября 2014 г.). 

В развитие социокультурной среды включены все участники 

образовательного процесса. Цели и задачи воспитательной работы реализуются 

в образовательном процессе во внеучебное время и в учебном процессе. 

Задачи воспитательной работы института: 

создание оптимальной социокультурной среды, ориентированной  

на творческое самовыражение и самореализацию личности; 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии. 

Задачи, поставленные в воспитательной работе вуза, реализуются через 

проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организацию досуга студентов. 

Основными направлениями воспитательной деятельности института 

являются: 

формирование современного научного мировоззрения; 

духовно-нравственное воспитание; 

гражданско-патриотическое воспитание; 

физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

Общее руководство воспитательной работой в вузе осуществляет 

администрация института в лице ректора, деканов факультетов, специалистов 
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отдела по воспитательной работе. 

 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися магистерской программы «Юрист в сфере 

государственного и муниципального управления» 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900.68) Юриспруденция оценка качества освоения обучающимися 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Институт обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе 

путем: 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников 

с привлечением представителей работодателей; 

мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ; 

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине доводятся до 

сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОП создаются фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты; 
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примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, 

соответствовать целям и задачам магистерской программы и ее учебному 

плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

дисциплин, практик учитывались все виды связей между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и 

степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести 

поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 

специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 

профессионального поведения. 

Обучающимся, а также представителям работодателей предоставлена 

возможность оценки содержания, организации и качества учебного процесса в 

целом, а также работы отдельных преподавателей. 

Институтом созданы условия для максимального приближения системы 

оценки и контроля компетенций магистров к условиям их будущей 

профессиональной деятельности: кроме преподавателей конкретной 

дисциплины, в качестве внешних экспертов активно используются 

работодатели (представители заинтересованных организаций), преподаватели, 

читающие смежные дисциплины. 

Итоговая государственная аттестация выпускников  

ОП магистратуры 

Итоговая государственная аттестация выпускников является 
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обязательным завершающим этапом обучения, в ходе которого 

устанавливаются уровень подготовки выпускников и соответствие их 

подготовки требованиям ФГОС ВПО. Итоговая аттестация выпускника 

осуществляется после успешного освоения образовательной программы в 

полном объеме и включает аттестационные испытания следующего вида: 

– государственный экзамен; 

– защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации. 

В ходе проведения государственного экзамена проверяются 

теоретическая и практическая подготовка магистрантов, уровень 

сформированности их общекультурных и профессиональных компетенций. 

Экзаменационные билеты включают в себя как теоретические вопросы, так и 

практические задания. 

Итогом государственной аттестации является защита магистерской 

диссертации. Требования к ней установлены Методическими рекомендациями 

по выполнению, оформлению и защите выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

9. Механизм функционирования системы обеспечения качества 

подготовки обучающихся в вузе 

Система менеджмента качества (далее – СМК) Института внедрена  

и функционирует с 2008 года, сертифицирована на соответствие стандарту 

ГОСТ ISO 9001-2011 (ИСО 9001-2008) и базируется на внешних документах: 

– Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования  

в европейском пространстве (ЕNQА); 

– ГOCT ISO 9001-2011 (ИCO 9001-2008) Системы менеджмента качества. 

Требования; 

– ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие 

указания по применению ГОСТ ISO 9001-2001 в сфере образования; 

– Внутренние базовые документы CMК Института; 

– Политика Института в области качества; 
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– Миссия Института. 

В институте ежегодно проходит внешняя сертификация системы 

менеджмента качества, проводимая ООО «Марийский центр сертификации и 

энергосбережения». 

 


