Описание основной профессиональной образовательной программы высшего образования
(ООП ВПО) по направлению подготовки
030900 (40.04.01) Юриспруденция
Магистерская программа:
государства».

«Правовое обеспечение безопасности личности, общества,

Руководитель программы д.ю.н., проф. Лебедев С.Я.
1. Квалификация, присваиваемая выпускникам - магистр
2. Форма обучения – очная, очно-заочная
3. Нормативный срок освоения ООП ВО - 2 года.
4. Срок освоения ООП по очно-заочной форме обучения – 2 года 5 мес.
5. Требования к абитуриенту: правом обучения по программе обладают граждане РФ и
зарубежных стран, успешно завершившие обучение по одной из основных образовательных
программ высшего образования и имеющие диплом о высшем образовании.
6. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего программу
магистратуры включает: разработка и реализация правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
По окончании обучения выпускник будет способен:
• разрабатывать нормативные правовые акты;
• принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов;
• квалифицированно применять материальное и процессуальное право в рамках деятельности
юрисдикционных органов (суды, прокуратура, правоохранительные органы, органы местного
самоуправления и др.), а также юридически квалифицированно обеспечивать безопасное
функционирование любых субъектов хозяйственной деятельности различных форм
собственности, их сотрудников, обычных граждан, в целом юридическую защиту от
противоправного воздействия общественных отношений и их субъектов в любом
профессиональном пространстве либо сфере государственной, общественной или личной
жизнедеятельности;
• давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности, обеспечивающие охрану и защиту прав, законных интересов граждан
и организаций;
• квалифицированно проводить научные исследования в области права.
7. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистров программы «Правовое обеспечение
безопасности личности, общества, государства» являются: общественные отношения в сфере
реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
Изучение дисциплин магистерской программы позволяет подготовить студентов к
правоприменительной деятельности в качестве судьи, прокурора, помощника судьи, а также
сотрудника правоохранительных органов; осуществлению функций представителя в суде
(юрисконсульты организаций, адвокаты, юристы, действующие на основании доверенности); для
работы в правовых отделах, правовых департаментах государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов. Некоторые из студентов, закончившие магистратуру по данной
магистерской программе, могут продолжить обучение в аспирантуре.
8. Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. Выпускник по
направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция (40.04.01) в основном готовится к
следующим видам профессиональной деятельности: правоприменительная, правоохранительная.
9. Планируемые результаты освоения образовательной программы.

Согласно ФГОС ВПО выпускник в результате освоения ООП призван обладать следующими
компетенциями:
Общекультурные компетенции
ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста;
ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень;
ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения;
ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом.
Профессиональные компетенции
в правотворческой деятельности:
ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты;
в правоприменительной деятельности:
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;
в правоохранительной деятельности:
ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления;
ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения;
в экспертно-консультационной деятельности:
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности;
в организационно-управленческой деятельности:
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности;
в научно-исследовательской деятельности:
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права;
в педагогической деятельности:
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне;
ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание.
10. В результате освоения ООП выпускник по готов решать следующие профессиональные
задачи в соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами
профессиональной деятельности:
а) правотворческая деятельность: подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных
обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, безопасности

личности, общества и государства; защита частной, государственной, муниципальной и иных
форм собственности; защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической помощи, консультирование
по вопросам права; осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельность: осуществление организационно-управленческих
функций;
е) научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по правовым
проблемам; участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность: преподавание юридических дисциплин; осуществление
правового воспитания.
Выпускник сможет профессионально заниматься правоприменительной и правоохранительной
деятельностью в качестве судьи, прокурора, помощника судьи, а также сотрудника
правоохранительных органов; осуществлению функций представителя в суде (юрисконсульты
организаций, адвокаты, юристы, действующие на основании доверенности); для работы в
правовых отделах, правовых департаментах государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов. Некоторые из студентов, закончившие магистратуру по данной
магистерской программе, могут продолжить обучение в аспирантуре.

