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Описание образовательной программы по направлению подготовки 

(код 40.04.01, направление Юриспруденция) 

Направленность (профиль) подготовки «Теория и практика применения уголовного 

законодательства» 

 

Код и наименование направле-

ния подготовки 

40.04.01 Юриспруденция 

Уровень высшего образования магистратура 

Направленность (профиль) про-

граммы 

Теория и практика применения уголовного законода-

тельства 

Язык (языки), на котором (ых) 

осуществляется обучение 

Русский язык 

Управление образовательной 

программой 
Руководитель ОП ВО: 

Профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин, 

доктор юридических наук, профессор Емельянов Б.М. 

 

Рецензент: Ямпольская Оксана Юрьевна, адвокат ад-

вокатской палаты г. Москвы 

 

Выпускающая кафедра: Уголовно-правовых дисцип-

лин 

 

Коллегиальные органы, участвующие в управле-

нии ОП ВО: 

-Учёный Совет ЧУ ВО «ИГА»; 

- учебно-методический отдел ЧУ ВО «ИГА» 

Основные характеристики обра-

зовательной программы 

Формы обучения: 

очная, заочная, 

Сроки освоения: 

2 года (очная форма обучения); 

2,5 года (заочная форма обучения); 

Трудоёмкость: 120 ЗЕТ 

Сетевая форма реализации: нет. 

Сведения о применении дистанционных технологий 

и электронного обучения: 

- возможность освоения образовательной программы с 

применением ДОТ и исключительно электронного 

обучения: (Нет); 

- возможность освоения части образовательной про-

граммы с применением ДОТ и электронного обучения: 

(да). 

Квалификация, присваиваемая 

выпускникам 
Магистр 

Целевая направленность Лица, имеющие документ государственного образца о 

высшем образовании (бакалавриат или специалитет) 

Структура программы Программа магистратуры состоит из следующих 

блоков: 

Блок 1. Дисциплины (модули), который включает дис-

циплины (модули), относящиеся к обязательной части 

программы, и дисциплины (модули), относящиеся к 

части, формируемой участниками образовательных от-

ношений. 

file://192.168.2.99/shara/Казакевич/В%20ОПОП.docx%23sub_2346
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Блок 2. Практики, который относится к обязательной 

части и к части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация, который 

в полном объеме относится к обязательной части про-

граммы и завершается присвоением квалификации. 

Цели программы Миссия ОП ВО: 

обеспечение желающим возможность получения каче-

ственного высшего образования и реализации страте-

гии «обучение через всю жизнь», содействие удовле-

творению потребностей государственных и коммерче-

ских структур, общества в целом в высококвалифици-

рованных специалистах, способствование реализации 

инновационного сценария развития ИГА, повышению 

престижа российского высшего образования. 

Цель ОП ВО: формирование у студентов таких ка-

честв личности, как ответственность, чувство долга, 

гражданственность, патриотизм, следование гумани-

стическим идеалам, уважение прав человека и норм 

закона, стремление к саморазвитию и раскрытию сво-

его творческого потенциала, владение культурой 

мышления, сознание социальной значимости юриди-

ческой профессии, способность принимать организа-

ционные решения в различных социальных ситуа-

циях и готовность нести за них ответственность, 

умение критически оценивать собственные достоин-

ства и недостатки, выбирать пути и средства развития 

первых и устранения последних, а также формирова-

ние общекультурных и профессиональных компетен-

ций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция с 

учетом профильной направленности реализуемых об-

разовательных программ магистратуры и потребностей 

рынка труда. 

Характеристики профессиональ-

ной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпуск-

ника: 

01 Образование и наука (в сферах: профес-

сионального обучения, среднего профессио-

нального и высшего образования, дополни-

тельного образования; научных исследований); 

09 Юриспруденция (в сферах: деятельно-

сти органов публичной власти, в том числе су-

дов и органов прокуратуры; консультирования 

и представительства в гражданских делах; кон-

сультирования и представительства в уголов-

ных делах; консультирования и представитель-

ства в связи с трудовыми и экологическими 

спорами). 

Выпускники могут осуществлять профес-

сиональную деятельность в других областях 

file://192.168.2.99/shara/Казакевич/В%20ОПОП.docx%23sub_2347
file://192.168.2.99/shara/Казакевич/В%20ОПОП.docx%23sub_2348
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=214720&date=18.03.2021&demo=2&dst=100050&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=214720&date=18.03.2021&demo=2&dst=100066&fld=134
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профессиональной деятельности и (или) сфе-

рах профессиональной деятельности при усло-

вии соответствия уровня их образования и по-

лученных компетенций требованиям к квали-

фикации работника. 
Объекты профессиональной деятельности выпуск-

ника: 

• правоохранительные органы 

• суды 

• учреждения юстиции,  

• учреждения и организации, оказывающие юриди-

ческую помощь гражданам. 

Типы задач профессиональной деятельности выпу-

скника: 

- правоприменительная 

- консультационная 

- научно-исследовательская 

Требования к результатам ос-

воения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы 

Выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

универсальными: 

- Способен осуществлять критический анализ про-

блемных ситуаций на основе системного подхода, вы-

рабатывать стратегию действий (УК-1) 

- Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла (УК-2) 

- Способен организовывать и руководить работой ко-

манды, вырабатывая командную стратегию для дости-

жения поставленной цели (УК-3) 

- Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального взаимодей-

ствия (УК-4) 

- Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

(УК-5) 

- Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенство-

вания на основе самооценки (УК-6). 

общепрофессиональными: 

- Способен анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и предлагать опти-

мальные варианты их решения (ОПК-1); 

- Способен самостоятельно готовить экспертные юри-

дические заключения и проводить экспертизу норма-

тивных (индивидуальных) правовых актов (ОПК-2); 

- Способен квалифицированно толковать правовые ак-

ты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и колли-

зий норм прав (ОПК-3); 

- Способен письменно и устно аргументировать право-

вую позицию по делу, в том числе в состязательных 

процессах (ОПК-4); 
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- Способен самостоятельно составлять юридические 

документы и разрабатывать проекты нормативных (ин-

дивидуальных) правовых актов (ОПК-5); 

- Способен обеспечивать соблюдение принципов этики 

юриста, в том числе принимать меры по профилактике 

коррупции и пресечению коррупционных (иных) пра-

вонарушений (ОПК-6); 

- Способен применять информационные технологии и 

использовать правовые базы данных для решения задач 

профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности (ОПК-7) 

профессиональными: 
- Способен реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, анализировать, 

проверять, оценивать и использовать ее в целях выяв-

ления и  предупреждения правонарушений (ПК-1); 

- Способен разрабатывать и реализовывать систему 

мер пресечения уголовных преступлений и админист-

ративных правонарушений (ПК-2); 

- Способен осуществлять производство предваритель-

ного расследования (ПК-3); 

- Способен осуществлять руководство (по согласова-

нию) деятельности следственных групп (ПК-4); 

- Способен консультировать граждан и юридических 

лиц по юридическим вопросам, подготавливать заклю-

чения, оказывать содействие в оформлении ходатайств 

и жалоб (ПК-5); 

- Способен осуществлять представительство граждан и 

юридических лиц в ходе уголовного и административ-

ного судопроизводства и защиту их прав и законных 

интересов (ПК-6). 

- Способен квалифицированно проводить научные ис-

следования в области права (РК-7)  
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Сведения о профессорско-

преподавательском составе, не-

обходимом для реализации про-

граммы 

Реализация программы магистратуры обеспечива-

ется педагогическими работниками Организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации програм-

мы магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Органи-

зации должна отвечать квалификационным требовани-

ям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 75 процентов численности педагогических 

работников Организации, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Орга-

низацией к реализации программы магистратуры на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ста-

вок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 

научную, учебно-методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических 

работников Организации, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Орга-

низацией к реализации программы магистратуры на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ста-

вок, приведенного к целочисленным значениям) явля-

ются руководителями и (или) работниками иных орга-

низаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профес-

сиональной деятельности, к которой готовятся выпуск-

ники (имеют стаж работы в данной профессиональной 

сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических 

работников Организации и лиц, привлекаемых к обра-

зовательной деятельности Организации на иных усло-

виях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денного к целочисленным значениям), имеют ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Россий-

ской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное в иностранном государстве 

и признаваемое в Российской Федерации). 

 


