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1. Общие положения 

 

1.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция 

(ОПОП ВО) 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, ре-

ализуемая по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (уровень маги-

стратуры) (далее - ОПОП ВО), представляет собой комплекс основных характеристик об-

разования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ прак-

тик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. Настоящая про-

грамма ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

Данный комплекс имеет вид системы документов, разработанных и утвержденных 

в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» с учетом потребностей регионального рынка 

труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (уровень маги-

стратуры), профессиональных стандартов и ряда других профильных нормативных доку-

ментов. 

 

1.2 Основная характеристика ОПОП ВО  

 

Образовательная деятельность по ОПОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция, реализуемой в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», 

осуществляется на русском языке. 

 

1.2.1 Объем (трудоемкость освоения) ОПОП ВО  

 

Обучение по ОПОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспру-

денция, реализуемой АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», осуществляется в очной 

и заочной формах обучения. 

Объем (трудоемкость освоения) ОПОП ВО составляет 120 зачетных единиц (далее 

- з.е.). 

Нормативный срок освоения ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВПО: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

итоговой государственной (итоговой) аттестации, составляет 2 года.  

- в заочной форме обучения увеличивается на 5 месяцев относительно нормативного 

срока.  

 

1.2.2 Содержание ОПОП ВО  

 

Программа магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспру-

денция, реализуемая в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», состоит из следующих 

учебных циклов: 

общенаучный цикл; 

профессиональный цикл; 

и разделов: 

практика и научно-исследовательская работа; 

итоговая государственная (итоговая) аттестация. 
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Таблица 1 – Состав программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01  

(030900) Юриспруденция 

Код учебного 

цикла  
Учебные циклы и разделы 

Трудоемкость, 

(зачетные едини-

цы) 

М.1 

Общенаучный цикл 13 

 Базовая часть  3 

 Вариативная часть  10 

М.2 

Профессиональный цикл 47 

 Базовая часть 12 

 Вариативная часть 35 

М.3 Практика и научно-исследовательская работа 54 

М.4 Итоговая государственная (итоговая) аттестация 6 

М.5 Общая трудоемкость программы 120 

 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (про-

фильную), установленную АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС». Вариативная 

(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин 

(модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные знания, навыки и компетен-

ции для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессио-

нального образования в аспирантуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла "Общенаучный цикл" предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Философия права». 

Базовая (обязательная) часть цикла "Профессиональный цикл" предусматривает изу-

чение следующих обязательных дисциплин: «История политических и правовых учений», 

«История и методология юридической науки», «Сравнительное правоведение», «Актуаль-

ные проблемы теории права и государства». 

Практика является обязательным разделом программы магистратуры по направле-

нию подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция, реализуемой в АНО ВО «Университет 

при МПА ЕврАзЭС». Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ори-

ентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Настоящая программа магистратуры предусматривает следующие виды практик: 

1) учебная:  

- научно-исследовательская практика 

2) производственная: 

- педагогическая практика 

- научно-исследовательская практика 

- преддипломная практика. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены АНО ВО «Университет 

при МПА ЕврАзЭС» по каждому из указанных выше видов практик в соответствующих про-

граммах практик. 

Практики проводятся в сторонних организациях, студенческих правовых консульта-

циях (юридических клиниках) или на кафедрах АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС», обладающих необходимым кадровым и научным потенциалом. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступ-

ности. 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 

программы магистратуры и направлена на формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подго-
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товки 40.04.01 (030900) Юриспруденция. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 

В АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» проводится, с привлечением работодателей 

и ведущих исследователей, обсуждение результатов научно-исследовательской работы, 

позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компе-

тенций у обучающихся. 

Итоговая государственная (итоговая) аттестация направлена на установление соот-

ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО. 

Итоговая государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалифика-

ционной работы, а также государственный (итоговый) экзамен. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав-

ной целью программы магистратуры и особенностью контингента обучающихся, а так же 

содержанием конкретных дисциплин в целом. В учебном процессе они составляют не ме-

нее 30 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа составляют не более 20 

процентов аудиторных занятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет не менее двух зачетных единиц. По 

дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных единиц, выставляет-

ся оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"). 

Настоящая программа магистратуры содержит дисциплины по выбору обучаю-

щихся в объеме не менее 30 процентов вариативной части обучения.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 ака-

демических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоя-

тельной) учебной работы по освоению настоящей программы магистратуры и факульта-

тивных дисциплин, устанавливаемых АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» дополни-

тельно к настоящей программе магистратуры и являющихся необязательными для изуче-

ния обучающимися. 

Объем факультативных дисциплин не превышает 10 зачетных единиц. Факульта-

тивные дисциплины не включены в 120 зачетных единиц общей трудоемкости и не явля-

ются обязательными для изучения обучающимися. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

настоящей программы магистратуры при очной форме обучения составляет 14 

академических часов. 

 

1.3 Нормативная база разработки ОПОП ВО  

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации"; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования, утвержденное Приказом Мино-

брнауки России от 27.11.2015 № 1383; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-
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нального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалифика-

ция (степень) «магистр»), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14 декабря 2010 г. N 1763; 

 Соответствующие нормативно-методические документы Министерства образо-

вания и науки РФ; 

 Профессиональный стандарт «Специалист в области медиации (медиатор)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 15.12.2014 № 1041н; 

 Устав АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС»; 

 Локальные нормативные акты АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС». 

 

1.4 Требования к уровню подготовки абитуриентов, поступающих для освое-

ния ОПОП ВО  

 

К освоению настоящей программы магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 (030900) Юриспруденция допускаются лица, имеющие высшее образование лю-

бого уровня. 

Условиями приема в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» гарантируется 

соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовлен-

ных к освоению настоящей программы магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция. 

Условия приема и требования к абитуриенту регламентируются Правилами приема 

в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС». 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО  

 

Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам – магистр. 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших настоящую 

ОПОП ВО, включает разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и 

правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших настоящую 

ОПОП ВО, являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обес-

печения законности и правопорядка. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, с 

учетом ориентации ОПОП ВО  

 

В соответствии со спецификой настоящей ОПОП, реализуемой АНО ВО «Универ-

ситет при МПА ЕврАзЭС», выпускник, осваивающий данную ОПОП ВО, готовится к сле-

дующим видам профессиональной деятельности: 

- правотворческая; 

- правоприменительная; 

- правоохранительная; 

- экспертно-консультационная; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника, освоившего ОПОП 

ВО  

 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция, реализуемую АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», в соответ-

ствии с отраженными в ОПОП ВО видами профессиональной деятельности готов решать 

следующие профессиональные задачи. 

правотворческая деятельность: 

- подготовка нормативных правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и госу-

дарства; 

- охрана общественного порядка; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонару-

шений; 

- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 
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экспертно-консультационная деятельность: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

организационно-управленческая деятельность: 

- осуществление организационно-управленческих функций; 

научно-исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований по правовым проблемам; 

- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

педагогическая деятельность: 

- преподавание юридических дисциплин; 

- осуществление правового воспитания. 
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3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО  

 

3.1 Компетенции, приобретаемые выпускником в процессе освоения ОПОП 

ВО 

 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми вы-

пускником компетенциями, установленными соответствующим образовательным стан-

дартом.  

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен приобрести компе-

тенции, перечисленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Планируемые результаты освоения ОПОП ВО  

 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения 

компетенций) 

ОК-1 осознанием соци-

альной значимости сво-

ей будущей профессии, 

проявлением нетерпи-

мости к коррупционно-

му поведению, уважи-

тельным отношением к 

праву и закону, облада-

нием достаточным 

уровнем профессио-

нального правосознания 

знает: структуру и систему своей профессиональной деятельности, 

систему общечеловеческих ценностей; основные проявления кор-

рупционного поведения и возможные варианты его предупреждения; 

права и законы, ложащиеся в основу профессиональной деятельности 

умеет: оценивать значимость будущей профессиональной деятельно-

сти; предупредить заблаговременно проявления коррупционного по-

ведения; трактовать права и законы; проявлять основы правового со-

знания в социальной и профессиональной деятельности 

владеет: способностью проявлять нетерпимое отношение к корруп-

ционному поведению; анализировать ситуацию с точки зрения пра-

вовых норм и законодательства; оценивать уровень своего правосо-

знания в конкретных социальных и профессиональных ситуациях 

ОК-2 способностью 

добросовестно испол-

нять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

знает: основы расчета этической составляющей норм права; способы 

определения параметров доминирующих в обществе норм морали; 

возможные модели этичного поведения, используемые в служебной 

деятельности 

умеет: решать этические конфликты, возникающие в процессе юри-

дической деятельности; вычислять алгоритмы производства отдель-

ных действий и принятия решений, отвечающих этическим нормам 

юридической деятельности; оценивать средства, применяемы е в 

юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики 

владеет: навыками выбора методов юридической деятельности, 

наиболее подходящих с точки зрения этики и морали; методами 

обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в 

процессе юридической деятельности 

ОК-3 способностью 

совершенствовать и 

развивать свой интел-

лектуальный и обще-

культурный уровень 

знает: основные научные методы и принципы самообразования; 

процесс получения информации, необходимой для повышения само-

образования; требования к качеству информации, используемой для 

повышения самообразования 

умеет: осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интел-

лектуального уровня; изменять методику обучения, добиваясь её эф-

фективности; дополнять стандартные методы и средства познания 

инновационными подходами 

владеет: навыками нравственного и физического самосовершенство-

вания адаптированными к своей профессиональной деятельности; 

методами развития навыков нравственного и физического самосо-

вершенствования для решения конкретных служебных задач 

ОК-4 способностью знает: способы формализовать изучаемые нормы иностранного язы-
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свободно пользоваться 

русским и иностранным 

языками как средством 

делового общения 

ка с целью интенсификации его изучения; стилевые черты, языковые 

особенности, особенности жанровой реализации изучаемого ино-

странного языка 

умеет: использовать социальные стратегии, подходящие для дости-

жения коммуникационных целей в процессе межкультурного взаи-

модействия; выстраивать собственное вербальное и невербальное 

поведение в соответствии с нормами культуры изучаемого языка; 

моделировать в профессиональной деятельности ситуации, которые 

бы требовали применения навыков устной и письменной речи изуча-

емого иностранного языка;  

владеет: навыками строить высказывание, адекватно отражающее 

культурные ценности изучаемого языка; системой лингвистических 

знаний, включающей в себя знание основных явлений и закономер-

ностей функционирования изучаемого иностранного языка; навыка-

ми адаптации собственного поведения к стандартам иноязычной 

культуры 

ОК-5 компетентным 

использованием на 

практике приобретен-

ных умений и навыков 

в организации исследо-

вательских работ, в 

управлении коллекти-

вом 

знает: методы обобщения информации об основных закономерно-

стях функционирования социума, получаемой в ходе исследователь-

ской работы; способы интерпретировать основные понятия гумани-

тарных наук в целях организации исследовательских работ; алгорит-

мы управления социальными группами и трудовыми коллективами 

умеет: контролировать деятельность трудового коллектива; осу-

ществлять контроль организации исследовательской работы; свое-

временно изменять методику, используемую в профессиональной 

деятельности, в соответствии с требованиями современной науки 

владеет: навыком формировать культуру научного профессиональ-

ного мышления; адаптировать общие и частные научные методы под 

решение конкретных профессиональных задач; развивать технологии 

решения задач в различных областях профессиональной деятельно-

сти 

Вид деятельности 

правотворческая 

ПК-1 способностью 

разрабатывать норма-

тивные правовые акты 

знает: пути формирования современного российского законодатель-

ства, задачи, стоящие перед разработчиками проектов нормативно-

правовых актов 

умеет: прогнозировать изменения в содержании правовых норм, ис-

пользуемых в профессиональной деятельности; предвидеть результа-

ты действия новых норм права; моделировать ситуации, при которых 

нормы права не будут действовать или будут действовать не так, как 

рассчитывал законодатель 

владеет: способностью формулировать взвешенные и продуманные 

законодательные решения; способностью убедительно мотивировать 

свои предложения по изменению действующих норм права; методи-

кой реализации необходимых норм в своей профессиональной дея-

тельности 

Вид деятельности: 

Правоприменительная 

ПК-2 способностью 

квалифицированно 

применять норматив-

ные правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятель-

ности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

знает: основные методы обобщения правоприменительной практики; 

судебную практику по своей сфере юридической деятельности; спо-

собы контролировать происходящие изменения законодательства 

умеет: проверять соответствие квалифицирующих признаков кон-

кретного юридического факта, признакам, содержащимся в нормах 

права; осуществлять самоконтроль при составлении юридических 

документов; корректно изменять методики для решения конкретных 

юридических задач 

владеет: навыками составления юридических документов, необхо-
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в профессиональной 

деятельности 

димых в профессиональной практике; навыками принимать юриди-

ческие решения, отвечающие всем требованиям действующего зако-

нодательства 

Вид деятельности: 

Правоохранительная 

ПК-3 готовностью к 

выполнению должност-

ных обязанностей по 

обеспечению законно-

сти и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

знает: пределы своей компетенции по обеспечению законности и 

правопорядка; основные задачи по организации работы по обеспече-

нию законности и правопорядка; основные принципы организации 

работы по обеспечению законности и правопорядка 

умеет: прогнозировать результаты юридические действий, соверша-

емых органами, обеспечивающими законность и правопорядок; 

предвидеть возможность противодействия юридическим действиям, 

совершаемым органами, обеспечивающими законность и правопоря-

док; моделировать развитие ситуации при совершении органами, 

обеспечивающими законность и правопорядок, отдельных юридиче-

ских действий 

владеет: навыками определять необходимые силы и средства, необ-

ходимые для различных видов правоохранительной деятельности; 

способностью решать задачи, возникающие в ходе организации пра-

воохранительной деятельности; навыками выбирать методы и сред-

ства, необходимые для организации правоохранительной деятельно-

сти 

ПК-4 способностью 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследо-

вать правонарушения и 

преступления 

знает: условия и особенности совершения правонарушений и пре-

ступлений; виды административной и уголовной ответственности 

умеет: определять в выявленном противоправном деянии признаки 

административного правонарушения и преступления; анализировать 

причины и условия, способствующие совершению правонарушений 

владеет: способностью выявлять признаки правонарушения; способ-

ностью дифференцировать противоправные деяния; навыками ква-

лифицировать противоправные деяния 

ПК-5 способностью 

осуществлять преду-

преждение правонару-

шений, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствую-

щие их совершению 

знает: условия и особенности совершения правонарушений и пре-

ступлений; причины и условия, способствующие совершению право-

нарушений 

умеет: дифференцировать правонарушения; выбирать средства, не-

обходимые для предупреждения правонарушений 

владеет: способностью выявлять правонарушения, давать их квали-

фикацию; навыками реализации мер по предупреждению правона-

рушений 

ПК-6 способностью 

выявлять, давать оценку 

и содействовать пресе-

чению коррупционного 

поведения 

знает: признаки и формы коррупционного поведения государствен-

ных и муниципальных служащих; методологию выявления корруп-

ционного поведения государственных и муниципальных служащих 

умеет: выделять в противоправном поведении признаки коррупции 

владеет: способностью определять коррупционное поведение; навы-

ками реализации мер по предупреждению коррупционного поведе-

ния 

Вид деятельности 

Экспертно-консультационная 

ПК-7 способностью 

квалифицированно тол-

ковать нормативные 

правовые акты 

знает: способы и методы толкования нормативно-правовых актов 

умеет: осуществлять подбор нормативной базы; вести научную дис-

куссию по предмету толкования 

владеет: навыками научного толкования норма права; навыками 

профессионального толкования норма права 

ПК-8 способностью 

принимать участие в 

проведении юридиче-

знает: особенности создания проектов нормативных правовых актов; 

особенности основных этапов законодательного процесса и оформ-

ления их результатов 
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ской экспертизы проек-

тов нормативных пра-

вовых актов, в том чис-

ле в целях выявления в 

них положений, спо-

собствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции, давать ква-

лифицированные юри-

дические заключения и 

консультации в кон-

кретных сферах юриди-

ческой деятельности 

умеет: выявлять признаки коррупционной составляющей; осуществ-

лять контроль за устранением из законопроекта норм, имеющих кор-

рупционную составляющую 

владеет: способностью оказывать правовые консультации по своей 

сфере юридической деятельности; навыками составлять необходи-

мые юридические документы 

Вид деятельности: 

Организационная-управленческая 

ПК-9 способностью 

принимать оптималь-

ные управленческие 

решения 

знает: Знает: нормативно-правовые акты, регулирующие порядок 

осуществления управленческой деятельности 

умеет: принимать оптимальные управленческие решения 

владеет: юридической терминологией; навыками работы с правовы-

ми актами; навыками принятия необходимых мер правового регули-

рования и (или) защиты интересов субъектов правовых отношений 

ПК-10 способностью 

воспринимать, анализи-

ровать и реализовывать 

управленческие инно-

вации в профессио-

нальной деятельности 

знает: факторы и условия, определяющие генезис государственных 

институтов, общественного строя, отраслей и институтов права, за-

конодательства 

умеет: работать с нормативно-правовыми актами, регламентирую-

щими государственно-управленческие отношения; осуществлять 

комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов 

владеет: основными навыками правового анализа 

Вид деятельности: 

Научно-исследовательская 

ПК-11 способностью 

квалифицированно про-

водить научные иссле-

дования в области права 

знает: степень разработанности темы научно-исследовательской ра-

боты; методику подбора научной литературы 

умеет: анализировать нормы действующего законодательства; ис-

пользовать судебную практику; руководить научно-

исследовательским коллективом 

владеет: способностью организовать научно-исследовательский 

процесс; навыками эффективного управления работой исполнителей 

Вид деятельности: 

Педагогическая 

ПК-12 способностью 

преподавать юридиче-

ские дисциплины на 

высоком теоретическом 

и методическом уровне 

знает: методологию обобщения основных российских и междуна-

родных документов, регламентирующие высшее юридическое обра-

зование; способы интерпретировать юридическую доктрину в сфере 

государственно-правовых дисциплин; требования к структуре и со-

держанию основной образовательной программы по направлению 

«юриспруденция» квалификации «бакалавр» и «магистр» 

умеет: разрабатывать планы подготовки и проведения учебных заня-

тий; включать в учебные материалы изменения нормативно-правовой 

базы и теоретические новации; выбирать необходимые методы для 

преподавания определенных дисциплин 

владеет: составлять учебно-методические материалы, входящие в 

состав основной образовательной программы; методами проведения 

всех видов учебных занятий, используемых в вузе; интерактивными 

методами обучения праву 

ПК-13 способностью 

управлять самостоя-

тельной работой обу-

знает: принципы конструирования учебно-методического комплекса 

дисциплины; методы обучения праву; виды самостоятельной работы 

обучающихся; оценочные средства самостоятельной работы обуча-
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чающихся ющихся 

умеет: формулировать вопросы и задания для самостоятельной рабо-

ты обучающихся; подбирать и систематизировать теоретический и 

нормативно-правовой материал, необходимый для выполнения зада-

ния; соотносить используемые оценочные средства с поставленными 

заданиями 

владеет: способностью осуществлять контроль за самостоятельной 

работы обучающихся; способностью выявить и объяснить ошибки, 

допущенные обучающимися; способностью распознать достигнутые 

обучающимся положительные результаты; способностью дать оцен-

ку выполненной работы 

ПК-14 способностью 

организовывать и про-

водить педагогические 

исследования 

знает: состояние изученности планируемой темы педагогического 

исследования; состав членов научного сообщества, занимающихся 

сходной проблематикой; связь научной и преподавательской дея-

тельности; цели и способы организации научных коллективов; мето-

ды принятия управленческих решений в научных коллективах 

умеет: определять объект и предмет педагогических исследований, 

посвященных преподаванию юридических дисциплин; выбирать ме-

тоды исследования; подбирать необходимый научный коллектив; 

интерпретировать данные, сведения и факты в соответствии с по-

ставленными целями исследования; дискутировать по теме проводи-

мых исследований 

владеет: способностью отбирать и систематизировать данные, све-

дения и факты в соответствии с поставленными целями исследова-

ния; способностью организовывать социально-психологическое и 

научное взаимодействие в рамках научного коллектива; способно-

стью определять ценность научных результатов коллег 

ПК-15 способностью 

эффективно осуществ-

лять правовое воспита-

ние 

знает: основные методы организации правового воспитания; совре-

менные тенденции организации правового воспитания 

умеет: проводить занятия по правовому воспитанию на высоком 

уровне; наладить обратную связь с аудиторией 

владеет: способностью актуализировать процесс правового воспита-

ния; навыками инновационных форм проведения занятий 

 

3.2 Учет требований профессиональных стандартов при освоении ОПОП ВО 

 

При разработке и реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» ориентируется на норма-

тивные требования рынка труда к конкретным видам профессиональной деятельности, к 

которым готовится выпускник, исходя из наличия разработанных и утвержденных про-

фессиональных стандартов. 

В соответствии со спецификой настоящей ОПОП ВО, АНО ВО «Университет при 

МПА ЕврАзЭС» при ее разработке были учтены положения следующих действующих на 

момент разработки профессиональных стандартов, соответствующих конкретным видам 

профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники данной ОПОП ВО: 

1. Профессиональный стандарт «Специалист в области медиации (медиатор)» 

- Обобщенная трудовая функция «Ведение процедуры медиации в специализи-

рованной сфере» (В/7) 

 Трудовая функция «Подготовка к процедуре медиации в специализирован-

ной сфере» (В/01.7) 

 Трудовая функция «Ведение процесса выработки, согласования условий ме-

диативного соглашения и завершение процедуры медиации в специализированной сфере» 

(В/02.7) 

Включенные в ОПОП ВО дисциплины и практики, обеспечивающие приобретение 
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выпускниками знаний, умений, практического опыта (навыков), необходимых для даль-

нейшего выполнения ими соответствующих трудовых функций, заявленных в профессио-

нальном стандарте, учтенном при разработке данной ОПОП ВО, приведены ниже в таб-

лице 3. 

Таблица 3 – Дисциплины ОПОП ВО, подготавливающие выпускников к выполне-

нию соответствующих трудовых функций в соответствии с профессиональным стандар-

том 
Наименование профессионального стандарта 

«Специалист в области медиации (медиатор)» 

Трудовая функция 

(формулировка и код) 

Дисциплины/практики, обеспечивающие приобретение 

выпускниками соответствующих знаний, умений, 

практического опыта (навыков) 

Подготовка к процедуре медиа-

ции в специализированной сфере 

(В/01.7) 

1. Актуальные проблемы гражданских правоотношений 

2. Медиация 

Ведение процесса выработки, 

согласования условий медиатив-

ного соглашения и завершение 

процедуры медиации в специали-

зированной сфере (В/02.7) 

1. Актуальные проблемы договорного права 

2. Медиация 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО  

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Порядком организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 301 от 05 апреля 2017 и ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.12.2010 № 1763, содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируется учебным планом; календарным учебным графиком; ра-

бочими программами дисциплин (модулей); программами практик; другими материалами, 

включенными в ОПОП, а также соответствующими оценочными и методическими мате-

риалами. 

 

4.1 Учебный план  

 

В учебном плане приводится логическая последовательность освоения ОПОП ВО 

(дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний итоговой государственной 

(итоговой) аттестации, обеспечивающих формирование требуемых компетенций, указы-

ваются общая трудоемкость освоения дисциплин (модулей), практик, итоговой государ-

ственной (итоговой) аттестации в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная тру-

доемкость в часах с распределением по видам учебной работы, формы аттестации (проме-

жуточной и итоговой).  

К ОПОП приложены утвержденные и подписанные учебные планы (Приложение 

1). Учебные планы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направле-

нию подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция. 

Образовательная деятельность по настоящей ОПОП ВО проводится в форме кон-

тактной работы обучающихся с педагогическими работниками АНО ВО «Университет 

при МПА ЕврАзЭС» и (или) лицами, привлекаемыми АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС» к реализации данной ОПОП ВО на иных условиях (далее – контактная работа); 

в форме самостоятельной работы обучающихся; в иных формах, определяемых АНО ВО 

«Университет при МПА ЕврАзЭС». 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. Одной из основных активных форм формирования профессиональных 

компетенций для настоящей программы магистратуры является семинар, продолжающий-

ся на регулярной основе два семестра (в рамках научно-исследовательской работы), к ра-

боте которого привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики, и являю-

щийся основой корректировки индивидуальных учебных планов магистра. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводится в 

электронной информационно-образовательной среде. Объем контактной работы опреде-

ляется данной ОПОП ВО. 

Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обучаю-

щихся и итоговая государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводятся в фор-

ме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика – в 
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форме контактной работы и в иных формах, определяемых АНО ВО «Университет при 

МПА ЕврАзЭС». 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя занятия лекционного типа и (или) занятия семинарского типа и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогически-

ми работниками АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» и (или) лицами, привлекае-

мыми АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» к реализации данной ОПОП ВО на 

иных условиях (в том числе индивидуальные консультации), а также иную контактную 

работу (при необходимости). 

Настоящая программа магистратуры включает лабораторные практикумы и практи-

ческие занятия по дисциплинам (модулям) профессионального цикла, формирующим у 

обучающихся соответствующие умения и навыки. 

При реализации ОПОП АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 

освоении ОПОП) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (моду-

лей). Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательны-

ми для освоения. 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем (годовой объем) 

ОПОП. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав-

ной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкрет-

ных дисциплин, и в целом в учебном процессе составляет не менее 30 процентов аудитор-

ных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп обучающихся со-

ставляют не более 20 процентов аудиторных занятий. 

 

4.2 Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике (Приложение 2) представлена последовательность 

реализации настоящей ОПОП ВО, включая теоретическое обучение, научно-

исследовательскую работу, все виды практик, промежуточные и итоговую государствен-

ную (итоговую) аттестации, а также каникулы. 

Образовательный процесс по ОПОП организуется по периодам обучения – учеб-

ным годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов – се-

местрам. В рамках курса выделяется два семестра (в рамках курса, продолжительность 

которого менее 39 недель, может выделяться один семестр). 

Общий объем каникул в учебном году должен составлять 7 - 10 недель, в том числе 

не менее двух недель в зимний период. 

В том числе: 

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель – не 

менее 7 недель и не более 10 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 и не более 

39 недель – не менее 3 недель и не более 7 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель – не 

более 2 недель. 

При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжитель-

ность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельно-

сти по ОПОП в нерабочие праздничные дни не производится.  

 

4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- место дисциплины в структуре образовательной программы, входные требова-
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ния для освоения дисциплины (при необходимости);  

- объем дисциплины в зачетных единицах;  

- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам);  

- методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины;  

- оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине;  

- планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения 

компетенций;  

- систему оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе проме-

жуточной аттестации; 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисци-

плины; 

- лицензионное программное обеспечение; 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине. 

В состав рабочей программы дисциплины (модуля) могут быть включены также 

иные сведения и (или) материалы. 

Рабочие программы дисциплин приведены в Приложении 3. 

 

4.4 Программы практик 

 

Программа практики включает в себя: 

- указание вида практики и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- место практики в структуре образовательной программы; 

- объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях; 

- содержание практики; 

- формы отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки; 

- иные сведения и материалы по теме практики. 

Программы практик разработаны на основании Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 05 апреля 2017 г. № 301; ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14.12.2010 № 1763, Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. 
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N 1383. 

Программы практик приведены в Приложении 4. 

 

 

4.5 Программа итоговой государственной (итоговой) аттестации 

 

Программа итоговой государственной (итоговой) аттестации разработана в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301; 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2010 № 1763; Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры", утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

июня 2015 г. N 636. 

Целью итоговой государственной (итоговой) аттестации является определение соот-

ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников соответствующим требова-

ниям ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

Итоговая государственная (итоговая) аттестация обучающихся АНО ВО «Универ-

ситет при МПА ЕврАзЭС» по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруден-

ция, проводится в форме государственного (итогового) экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Программа итоговой государственной (итоговой) аттестации включает: 

- описание цели и задач итоговой государственной (итоговой) аттестации; 

- указание формы итоговой государственной (итоговой) аттестации; 

- планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции 

выпускников, установленных соответствующим ФГОС ВПО; 

- требования к порядку проведения государственного (итогового) экзамена; 

- рекомендации обучающимся по подготовке к государственному (итоговому) 

экзамену; 

- оценочные средства для проведения государственного (итогового) экзамена 

(перечень вопросов, выносимых на государственный (итоговый) экзамен);  

- систему оценивания и критерии оценки результатов сдачи государственного 

(итогового) экзамена; 

- требования к выпускной квалификационной работе; 

- порядок выполнения выпускной квалификационной работы; 

- рекомендуемые темы выпускных квалификационных работ; 

- система оценивания и критерии оценки результатов защиты выпускной квали-

фикационной работы. 

Программа итоговой государственной (итоговой) аттестации приведена в Прило-

жении 5 к настоящей ОПОП ВО. 
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5. Организационно-педагогические условия реализации ОПОП ВО  

 

5.1 Характеристика организационных условий, обеспечивающих 

реализацию программы 

 

При разработке настоящей программы магистратуры АНО ВО «Университет при 

МПА ЕврАзЭС» были определены возможности Университета в развитии общекультур-

ных компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, самооргани-

зации и самоуправления, системно-деятельностного характера). АНО ВО «Университет 

при МПА ЕврАзЭС» сформировала социокультурную среду, создала условия, необходи-

мые для социализации личности. 

Ключевыми элементами социокультурной и организационной среды АНО ВО 

«Университет при МПА ЕврАзЭС» являются: корпоративные ценности, корпоративные 

традиции, корпоративная этика, корпоративные коммуникации, здоровый образ жизни. 

Воспитательные задачи университета, вытекающие из приоритета общечеловече-

ских и нравственных ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, 

практической, общественной и иной деятельности обучающихся. Воспитательная дея-

тельность в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» осуществляется системно через 

учебный процесс, производственную практику, научно-исследовательскую работу обуча-

ющихся и систему внеучебной работы по всем направлениям. 

Ключевыми направлениями молодежной политики АНО ВО «Университет при 

МПА ЕврАзЭС»  являются: 

• гражданско-патриотическое воспитание; 

• духовно-нравственное воспитание; 

• развитие студенческого самоуправления; 

• профессионально-трудовое воспитание; 

• физическое воспитание; 

• культурно-эстетическое воспитание; 

• научная деятельность обучающихся; 

• правовое воспитание и др. 

С целью создания условий, способствующих развитию нравственности обучаю-

щихся на основе общечеловеческих ценностей, оказания помощи в жизненном самоопре-

делении, нравственном и профессиональном становлении разработана и реализуется про-

грамма по морально-нравственному воспитанию обучающихся. 

В АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» сформирована разветвленная сеть 

многочисленных студенческих клубов, секций, творческих объединений и коллективов, 

которые принимают активное участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как на внутри-

вузовском уровне, так и на городском. 

Большое внимание уделяется студенческому самоуправлению. Участие в студенче-

ском самоуправлении дает широкие возможности для реализации личностного потенциа-

ла обучающихся. 

Спортивно-массовая работа с обучающимися АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС» проводится с целью сохранения и приумножения его спортивных достижений, 

популяризации различных видов спорта, формирования у обучающихся культуры здоро-

вого образа жизни. Физическая культура и спорт рассматриваются не только как путь к 

здоровью нации, но и как важная составляющая в подготовке современного квалифициро-

ванного профессионала, востребованного на рынке труда. 

АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» обеспечивает обучающимся реальную 

возможность участвовать в формировании своей программы обучения, включая возмож-

ную разработку индивидуальных образовательных программ. 

АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» ознакомляет обучающихся с их права-
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ми и обязанностями при формировании индивидуальной образовательной программы, 

разъясняет, что избранные обучающимися дисциплины (модули) становятся для них обя-

зательными, а их суммарная трудоемкость не должна быть меньше, чем это предусмотре-

но учебным планом. 

В АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» предусматривается применение ин-

новационных технологий обучения, развивающих навыки консультационной работы, 

принятия решений, межличностной коммуникации, лидерские и другие необходимые 

юристу личностные и профессиональные качества. 

Обучающимся предоставлены следующие права и обязанности: 

- право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дисци-

плин (модулей) по выбору, предусмотренных настоящей программой магистратуры, вы-

бирать конкретные дисциплины (модули); 

- право получить консультацию по выбору дисциплин (модулей) и их влиянию 

на будущий профиль подготовки при формировании своей индивидуальной образова-

тельной программы; 

- право на зачет освоенных ранее дисциплин (модулей) на основе аттестации при 

наличии соответствующих документов при переводе из другого высшего учебного заве-

дения; 

- при формировании своей индивидуальной образовательной программы полу-

чить консультацию по выбору дисциплин (модулей) и их влиянию на будущую профес-

сиональную подготовку; 

- обязанность выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

настоящей программой магистратуры. 

 

5.2 Материально-техническое обеспечение 
 

АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» материально-технической базой, обес-

печивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом настоящей программы магистратуры, и соответствую-

щей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

Перечень материально-технического обеспечения для реализации настоящей ОПОП 

включает в себя:  

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

- помещение студенческой правовой консультации (юридической клиники); 

- учебный зал судебных заседаний; 

- специализированную аудиторию, оборудованную для проведения занятий по кри-

миналистике (учебная криминалистическая лаборатория); 

- собственную библиотеку с техническими возможностями перевода основных биб-

лиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и поль-

зования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет". Каждый обучающийся при 

использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки обеспечен ра-

бочим местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет. 

 

5.3 Информационно-библиотечное обеспечение 
 

Каждый обучающийся по настоящей ОПОП в течение всего периода обучения обес-

печен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 



21 

 

и к электронной информационно-образовательной среде АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС» 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессио-

нального циклов, изданными за последние пять лет, из расчета не менее 25 экземпляров 

таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, спра-

вочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 - 2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-

тернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и орга-

низациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Фе-

дерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, состав которых определен в рабо-

чих программах дисциплин (модулей). 

АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения, состав которого определен в соответствую-

щих рабочих программах дисциплин (модулей). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечива-

ются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 

 

5.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации программы 

 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», а также ли-

цами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-

правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников АНО ВО «Уни-

верситет при МПА ЕврАзЭС» соответствует квалификационным характеристикам, уста-

новленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специ-

алистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководи-

телей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионально-

го образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Реализация основной профессиональной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция в соответствии с требованиями 

ФГОС обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт дея-

тельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающими-

ся научной и (или) научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла настоя-

щей программы магистратуры привлечены не менее пяти процентов преподавателей из 

числа действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений. 
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Не менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно-

исследовательскому семинару настоящей программы магистратуры, имеют ученые степе-

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

профессора имеют не менее 40 процентов преподавателей. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью настоящей 

магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим работником 

АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», имеющим ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора соответствующего профиля, стаж работы которого в образова-

тельных учреждениях высшего профессионального образования не менее трех лет. До-

пускается одновременное руководство не более чем одной магистерской программой. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется преподавателями, 

имеющими ученую степень и (или) ученое звание. Допускается одновременное руковод-

ство не более чем десятью магистрами. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дисципли-

нам профессионального цикла настоящей программы магистратуры, составляет не менее 

70 процентов. 

Руководители настоящей программы магистратуры регулярно ведут самостоятель-

ные исследовательские (творческие) проекты или участвуют в исследовательских (творче-

ских) проектах, имеют публикации в отечественных научных журналах и (или) зарубеж-

ных реферируемых журналах, трудах национальных и международных конференций, 

симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять лет проходят повышение квалифи-

кации. 

В структуру юридического факультета АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», 

реализующего настоящую магистерскую программу, входят шесть кафедр юридического 

профиля. 

 

5.5. Взаимодействие с работодателями для реализации профессиональных 

видов деятельности 

 

В целях следования требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01  

(030900) Юриспруденция и для проведения научно-исследовательской работы, получения 

педагогических навыков, написания выпускных квалификационных работ для магистран-

тов АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», обучающихся по данному направлению 

подготовки, в сотрудничестве с профильными предприятиям и организациями г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области проводятся учебная и производственные (в том чис-

ле преддипломная) практики. 

 

№п 

/п 
Наименование предприятия (организации) 

Реквизиты 

договора 

Срок действия до-

говора 

Вид практики 

1 
Межрайонная ИФНС Росси № 16 по 

Санкт-Петербургу 

От 01.04.2016 

№02/16 
До 01.04.2021 г. 

Учебная, произ-

водственная, 

2 Адвокатский кабинет «Летрадо» 
От 04.09.2016 

№04/16 
До 04.09.2021 г. 

Учебная, произ-

водственная 

3 ООО «Высшая Инстанция № 1» 
От 31.03.2016 

№ 01/16 

До 31.03.2021 г. 

 

Учебная, произ-

водственная, 
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4 
Управление Судебного департамента в г. 

Санкт-Петербург 

От 19.06.2017 

 
До 19.06.2022 г. 

Учебная, произ-

водственная, 

5 

Главное следственное управление След-

ственного комитета Российской Федера-

ции по Санкт-Петербургу 

От 10.04.2013 

№02/13 
 

Учебная, произ-

водственная 

6 

Управление Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации (государственное учре-

ждение) в Калининском районе Санкт-

Петербурга 

От 10.04.2015 

№10/4-1 
До 10.04.2020 г. 

Учебная, произ-

водственная, про-

изводственная 

(преддипломная) 

7 

Федеральное казенное учреждение «Уго-

ловно-исполнительная инспекция Управ-

ление Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области» 

От 12.01.2015 

№1/2015 
До 12.01.2020 г. 

Учебная, произ-

водственная 
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6. Формы аттестации и оценочные материалы для ОПОП ВО  

 

6.1 Формы аттестации 

 

Оценка качества освоения настоящей магистерской программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государ-

ственную (итоговую) аттестацию выпускников. 

Оценка результатов обучения по дисциплинам (модулям) (в том числе отдельной 

части или всего объема дисциплины (модуля)) и практикам в составе данной ОПОП ВО 

реализуется путем текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по данной ОПОП ВО по осуществляется в соответ-

ствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисци-

плин (модулей) и прохождения практик и представляет собой непрерывно осуществляе-

мый мониторинг уровня усвоения знаний, формирования умений и навыков их примене-

ния, развития личностных качеств обучающегося за фиксируемый период времени.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) самостоятельно разрабо-

таны АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» и доводятся до сведения обучающихся 

в течение первого месяца обучения. 

Формами текущего контроля могут быть: 

 - устный и письменный опрос; 

 - типовые задания; 

 - тестирование (письменное или компьютерное); 

 - контрольные работы; 

 - проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов и эссе; 

 - проверка отчета по научно-исследовательской работе обучающегося (НИРС); 

 - проверка выполнения заданий по практике; 

 - проблемные семинары, групповые дискуссии, тренинги, «круглые столы»; 

 - собеседование; 

 - контроль выполнения и проверка отчетности по практическим работам; 

 - аналитическая работа с научной литературой; 

Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются 

преподавателями конкретных дисциплин и фиксируются в рабочей программе дисципли-

ны. При проектировании оценочных средств предусматривается оценка способности обу-

чающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, 

связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепри-

нятых алгоритмов профессионального поведения.  

Помимо индивидуальных оценок возможно использование групповых и взаимных 

оценок: 

- рецензирование обучающимися работ друг друга; 

- оппонирование обучающимися рефератов, научно-исследовательских работ; 

- экспертные оценки группами, состоящими из обучающихся и преподавателей.  

Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной работы 

обучающегося. 

Промежуточная аттестация - это форма контроля, обеспечивающая оценивание 
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промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинами (модулям) и 

прохождения практик (в том числе результатов выполнения научно-исследовательской 

работы), проводимая обычно по завершению изучения дисциплины (части дисциплины) и 

прохождения практики. Время проведения и продолжительность промежуточной аттеста-

ции по дисциплинам и практикам устанавливается графиком учебного процесса.  

Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее проведения 

устанавливаются локальным нормативным актом АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС». 

В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие фор-

мы контроля: 

 - экзамен (устный, письменный, в т.ч. компьютерное тестирование); 

 - зачет (устный, письменный, в т.ч. компьютерное тестирование); 

- зачет с оценкой; 

 - защита отчета по практике и о научно-исследовательской работе. 

Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине. Конкретные 

формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся по каждой дисциплине определяются в рабочей программе соответствующей 

дисциплины. 

Итоговая государственная (итоговая) аттестация выпускников является обязатель-

ной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Она 

направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпуск-

ников требованиям ФГОС ВПО. 

Итоговая государственная (итоговая) аттестация включает государственный (ито-

говый) экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.  

В ходе сдачи государственного (итогового) экзамена оценивается сформирован-

ность у выпускника общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

видами деятельности, на которые ориентирована ОПОП. 

Государственный (итоговый) экзамен проводится устно по нескольким дисципли-

нам образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников по программе. Для объектив-

ной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий яв-

ляется комплексной и соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, 

формирующих конкретные компетенции. 

Требования к порядку проведения государственного (итогового) экзамена, порядок 

подготовки и сдачи, а также перечень вопросов, выносимых на данный экзамен, регла-

ментируется Программой итоговой государственной (итоговой) аттестации по направле-

нию подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция, разработанной АНО ВО «Универси-

тет при МПА ЕврАзЭС» самостоятельно.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссерта-

ции в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. 

Она представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с 

решением профильных задач в соответствии с видами профессиональных деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на индивидуальную тему и должна со-

держать завершенное теоретическое или экспериментальное исследование, или завершен-

ное решение конкретной частной прикладной задачи в области профессиональной дея-

тельности, соответствующей ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессио-

нальных задач в юридической деятельности в соответствии с настоящей магистерской 

программой. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны по-

казать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения 

и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 



26 

 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессио-

нально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

Порядок подготовки и выполнения, а также требования к выпускным квалифика-

ционным работам регламентируется Программой итоговой государственной (итоговой) 

аттестации по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, разработанной АНО ВО 

«Университет при МПА ЕврАзЭС» самостоятельно.  

 

6.2 Оценочные материалы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция и Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 от 05 апреля 2017 г., 

для оценки результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, а также оценки 

результатов освоения ОПОП в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» разработаны 

и утверждены оценочные материалы для текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной и итоговой государственной (итоговой) аттестации, включая оценочные средства, си-

стему оценивания результатов промежуточной и итоговой государственной (итоговой) 

аттестации и критерии выставления оценок.  

Оценочные материалы в полной мере отображены в соответствующих рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и программе итоговой государственной (ито-

говой) аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей магистерской программы (текущая и промежу-

точная аттестация) АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» разработаны фонды оце-

ночных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.  

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображениями тре-

бований ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция, со-

ответствуют целям и задачам настоящей магистерской программы и ее учебному плану. 

Они обеспечивают оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций, 

приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, дис-

циплин, практик учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетен-

ций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональ-

ной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности обу-

чающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, 

связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепри-

нятых алгоритмов профессионального поведения. 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

обучающимся, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения 

(навыки) и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью. Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, 

оценивающие ход освоения учащимися дисциплины (практики), и задания для 

промежуточной аттестации обучающих, обеспечивающие оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплине (прохождения практики). 

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, 

способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой 
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готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие 

общекультурные и профессиональные компетенции. 

 

6.2.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного средства 
Форма представ-

ления 

Деловая и/или ро-

левая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и пре-

подавателя под управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные профессио-

нальные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый резуль-

тат по каждой игре 

Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала темы, 

раздела или разделов дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

Контрольная работа Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по теме 

или разделу 

Комплект контроль-

ных заданий по ва-

риантам 

Круглый стол, дис-

куссия, полемика, 

диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие включить обучаю-

щихся в процесс обсуждения спорного вопроса, про-

блемы и оценить их умение аргументировать собствен-

ную точку зрения 

Перечень дискусси-

онных тем для про-

ведения круглого 

стола, дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 

Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный для само-

стоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень освоения им учебного материала 

Образец рабочей 

тетради 

Разноуровневые 

задачи и задания 

А) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала и 

умение правильно использовать специальные термины 

и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

Б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения синтезировать, анализиро-

вать, обобщать материал с формулированием конкрет-

ных выводов, установлением причинно-следственных 

связей; творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания раз-

личных областей, аргументировать собственную точку 

зрения 

Комплект разно-

уровневых задач и 

заданий 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно- исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой пробле-

мы, приводит различные точки зрения, а так же соб-

ственные взгляды на неё 

Темы рефератов 
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Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы обучающегося, пред-

ставляющий собой публичное выступление по пред-

ставлению полученных результатов решения опреде-

ленной учебно- практической, учебно-

исследовательской и научной темы 

Темы докладов, со-

общений 

Собеседование Средство контроля, организованное как специальная 

база преподавателя с обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выясне-

ние объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающегося 

Фонд тестовых за-

даний 

Эссе Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, са-

мостоятельно проводить анализ этой проблемы с ис-

пользованием концепций и аналитического инструмен-

тария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме 

Тематика эссе 

 

В состав оценочных средств для проверки текущего уровня освоения обучающи-

мися учебного материала по дисциплине или практике могут быть включены другие виды 

оценочных средств, соответствующие специфике дисциплины или практике, к которой 

они относятся, и формам реализуемого текущего контроля. 

Варианты оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего кон-

троля по каждой дисциплине или практике разрабатываются в соответствии с профиль-

ными нормативно-методическими документами Министерства образования и науки РФ и 

локальными нормативными актами АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» и содер-

жатся в рабочих программах дисциплин (модулей) и программах практик.  

 

6.2.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, си-

стема оценивания результатов и критерии оценки для промежуточной аттестации 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, включает в себя: 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных в ходе изучения дисци-

плины (модуля) или прохождения практики, в том числе вопросы к зачету, зачету с оцен-

кой, экзамену; требования к содержанию отчета по практике и другие материалы; 

- систему оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выстав-

ления оценок. 

Варианты оценочных средств и конкретные формы и процедуры промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине (модулю) или практике разрабатываются в соответ-

ствии с профильными нормативно-методическими документами Министерства образова-

ния и науки РФ и локальными нормативными актами АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС» и содержатся в рабочих программах дисциплин (модулей) и программах прак-

тик.  

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система оце-

нивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено» (далее пятибалльная система). Критерии 

выставления оценок содержатся в рабочих программах дисциплин (модулей) и програм-

мах практик.  
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6.2.3 Оценочные средства для проведения итоговой государственной 

(итоговой) аттестации, система оценивания результатов и критерии оценки для 

итоговой государственной (итоговой) аттестации  

 

Оценочные средства для итоговой государственной (итоговой) аттестации включа-

ет в себя: 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения ОПОП ВО (примерная тематика выпускных квалификационных работ, 

список вопросов, выносимых на государственный (итоговый) экзамен); 

- систему оценивания и критерии оценки результатов прохождения итоговой гос-

ударственной (итоговой) аттестации (результатов сдачи государственного (итогового) эк-

замена, результатов защиты выпускной квалификационной работы). 

Варианты оценочных средств и конкретные формы и процедуры итоговой государ-

ственной (итоговой) аттестации разрабатываются в соответствии с профильными норма-

тивно-методическими документами Министерства образования и науки РФ и локальными 

нормативными актами АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» и содержатся в Про-

грамме итоговой государственной (итоговой) аттестации по соответствующему направле-

нию подготовки. 

Для оценивания результатов сдачи государственного (итогового) экзамена приме-

няется система оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно» означают успешную сдачу государственного (итогового) экзамена. 

Для оценивания результатов защиты ВКР применяется система оценивания, вклю-

чающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешную за-

щиту ВКР. 

Критерии выставления оценок содержатся в Программе итоговой государственной 

(итоговой) аттестации по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция. 

При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке учитывается 

уровень речевой культуры выпускника. 
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7. Методические материалы, обеспечивающие реализацию ОПОП ВО  
 

Программа магистратуры обеспечена учебно-методической документацией и мате-

риалами по всем входящим в нее учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание 

каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет. 

Учебно-методическая документация и методические материалы являются неотъем-

лемой частью комплекса основных характеристик образования по направлению подготов-

ки 40.04.01 (030900) Юриспруденция и включают: 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучаю-

щихся 

- методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы;  

- методические указания по выполнению контрольных работ;  

- методические рекомендации по организации и проведению научно-

исследовательской работы. 

Методические материалы приведены в Приложении 6 к настоящей ОПОП ВО. 

 

http://www.miep.edu.ru/sveden/files/Metod_metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_i_provedeniyu_nauchnono-issledovatelyskoy_raboty.pdf
http://www.miep.edu.ru/sveden/files/Metod_metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_i_provedeniyu_nauchnono-issledovatelyskoy_raboty.pdf
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8. Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности 

при реализации ОПОП ВО 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся в АНО ВО 

«Университет при МПА ЕврАзЭС» осуществляется в рамках механизмов внутренней не-

зависимой оценки, а также системы внешней оценки. Это осуществляется, в том числе, 

путем: 

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привле-

чением представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оцен-

ки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями 

с привлечением представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инно-

вациях. 

Внутренняя независимая оценка качества образования проводится в отношении всех 

реализуемых в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» образовательных программ 

высшего образования (ОПВО). К участию в процедурах и мероприятиях внутренней неза-

висимой оценки качества образования привлекаются учащиеся по всем реализуемым в 

АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» образовательным программам высшего об-

разования. Учащимся в рамках внутренней системы оценки качества образования предо-

ставляется возможность оценивания оценки содержания, организации и качества учебного 

процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

Также в зависимости от специфики реализуемых ОПВО, АНО ВО «Университет при 

МПА ЕврАзЭС» привлекает к процессам проведения внутренней независимой оценки ка-

чества образования работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) фи-

зических лиц, включая педагогических работников университета.  

Так, представителям работодателей должна предоставляется возможность оценки 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдель-

ных преподавателей. Для максимального приближения системы оценки и контроля ком-

петенций магистров к условиям их будущей профессиональной деятельности в качестве 

внешних экспертов, кроме преподавателей конкретной дисциплины, активно используют-

ся работодатели (представители заинтересованных организаций), преподаватели, читаю-

щие смежные дисциплины. 

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся АНО ВО 

«Университет при МПА ЕврАзЭС» осуществляется в рамках: 

- промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) ОПВО; 

- промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик 

ОПВО; 

- проектной деятельности обучающихся (включая выполнение научно-

исследовательской работы, проектов и т.п.); 

- проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся в нача-

ле изучения дисциплин (модулей); 

- проведения контроля наличия у обучающихся сформированных результатов 

обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям); 

- анализа портфолио учебных внеучебных достижений обучающихся по ОПВО; 

- проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисци-

плинам (модулям) ОПВО. 
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Для формирования внутренней независимой оценки качества подготовки обучаю-

щихся АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» используются следующие механизмы: 

- рецензирование и апробация используемых в процессе промежуточной атте-

стации фондов оценочных средств; использование фондов оценочных средств, разрабо-

танных сторонними организациями; 

- создание комиссий для проведения процедур промежуточной аттестации обу-

чающихся по практикам с включением в их состав представителей организаций и пред-

приятий, на базе которых проводилась практика; осуществление разработки, рецензиро-

вания и апробации используемых в процессе промежуточной аттестации фондов оценоч-

ных средств с привлечением представителей вышеуказанных организаций и предприятий; 

- осуществление перед процедурой защиты проекта (работы) проверку поясни-

тельной записки к проекту (работе) или рукописи на наличие заимствований (плагиат). 

Внутренняя независимая оценка качества работы педагогических работников АНО 

ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», реализующих ОПВО, осуществляется в рамках: 

- проведения конкурсов педагогического мастерства; 

- анализа портфолио профессиональных достижений педагогических работни-

ков; 

- привлечения учащихся АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» к незави-

симой оценке качества педагогических работников. 

Также в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» на регулярной основе осу-

ществляется внутренняя независимая оценка качества ресурсного обеспечения (матери-

ально-технического, учебно-методического и библиотечно-информационного обеспече-

ния) образовательной деятельности. 

Для выполнения задач организации и проведения внутренней независимой оценки 

качества образования, а также учета ее результатов в АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС» сформирован соответствующий организационный механизм под руководством 

проректора по качеству и разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие 

процедуры такой оценки. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по реализуемым в АНО 

ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» ОПВО проводится в рамках процедуры государ-

ственной аккредитации с целью подтверждения соответствия образовательной деятельно-

сти требованиям соответствующих государственных образовательных стандартов. Для 

настоящей ОПОП ВО государственная аккредитация была проведена Федеральной служ-

бой по надзору в сфере образования и науки, о чем выдано соответствующее свидетель-

ство № 2695 от 30.10.2017г. 

 


