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Описание образовательной программы по направлению подготовки 

(код 40.04.01, направление «Юриспруденция») 

Направленность (профиль) «Гражданское право. Семейное право. Международное 

частное право» 

 

Код и наименование направле-

ния подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» 

Уровень высшего образования магистратура 

Направленность (профиль) про-

граммы 

Гражданское право. Семейное право. Международное 

частное право 

Язык (языки), на котором (ых) 

осуществляется обучение 

Русский язык 

Управление образовательной 

программой 
Руководитель ОП ВО: 

кандидат юридических наук, доцент Шаповалов Д.А. 

 

Рецензент: Доктор юридических наук, профессор Те-

люкина М.В.  

 

Выпускающая кафедра: Кафедра гражданско-

правовых дисциплин и международного частного пра-

ва 

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, очно-заочная, заочная, 

Сроки освоения: 

2 года (очная форма обучения); 

2 года 5 месяцев (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 Выпускники программ бакалавриата и специалитета 

вузов 

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. 

Блок 2. Практики, который относится к обязательной 
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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: 

способствование повышение степени удовлетворения 

образовательных потребностей личности, общества и 

государства, развитие единого образовательного про-

странства в области юриспруденции и содействия его 

интеграции в мировую образовательную научно-

информационную среду. 

Цель ОП ВО: развитие у студентов личностных ка-

честв, а также формирование общекультурных (уни-

версальных) и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по данному на-

правлению подготовки. Также целью ОП ««Граждан-

ское право. Семейное право. Международное частное 

право» является подготовка нового поколения высоко-

образованных юристов в сфере деятельности юридиче-

ских фирм, коммерческих организаций, государствен-

ных и муниципальных учреждений, отвечающих дина-

мично изменяющимся требованиям на современном 

рынке труда и международному уровню профессио-

нального образования., а также формирование обще-

культурных и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция с учетом про-

фильной направленности реализуемых образователь-

ных программ магистратуры и потребностей рынка 

труда. 

Характеристики профессиональ-

ной деятельности выпускников 

а) нормотворческая   

подготовка проектов нормативно-правовых актов, ре-

гулирующих частноправовые либо публичные право-

отношения с целью эффективного правового регулиро-

вания правоотношений путем деятельности субъектов, 

обладающих законодательной инициативой; 

формирование нормативно-правовой и инструктивно-

методической базы; 

выявление состояния законодательства Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации; 

обобщение материалов правоприменительной практи-

ки с целью анализа для формирования законодатель-

ных инициатив.  

б) правоприменительная 

обоснование и принятие в пределах должностных обя-

занностей решений, а также совершение действий, свя-

занных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

выработка решения юридических проблем, в том числе 

и путем участия в 

решении правовых споров; 

file://192.168.2.99/shara/Казакевич/В%20ОПОП.docx%23sub_2348
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оценка результативности и последствий правовых ре-

шений; проектирование решений юридических про-

блем в поддержку общественных и 

групповых интересов; 

правовое сопровождение деятельности органов власти 

и организаций. 

в) экспертно-аналитическая 

правовая экспертиза проектов, методических материа-

лов; подготовка заключений по проектам нормативных 

правовых актов и доктринальному толкованию актов. 

г) консультационный 

просветительская, информационная и консультацион-

ная работа по правовым вопросам для граждан, юриди-

ческих лиц, органов государственной власти и местно-

го самоуправления, общественных объединений. 

д) организационно- управленческий 

разработка и реализация управленческих решений, в 

том числе для принятия юридически обоснованных 

решений; 

осуществление организационно-управленческих функ-

ций по правовым вопросам в компании, гос. органе и т. 

д. 

е) педагогическая 

базовые навыки преподавания юридических дисцип-

лин; 

осуществление правового воспитания. 

ж) научно-исследовательская  

проведение научных исследований по правовым про-

блемам; 

участие в проведении научных исследований в соот-

ветствии с профилем своей профессиональной дея-

тельности. 

Требования к результатам ос-

воения основной профессио-

нальной образовательной про-

граммы 

Выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

универсальных: 

-  способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать 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-
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вания на основе самооценки (УК-6) 

общепрофессиональных: 

- 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.) 

- 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.) 

профессиональных: 

научно-исследовательская деятельность: 

- способен самостоятельно осуществлять правовые на-

учные исследования с использованием современных 

методологических принципов и приемов (ПК-1) 

правоприменительная: 

- способен осуществлять педагогическую деятельность 

и разрабатывать учебно-методические материалы (ПК-

2) 

- способность принимать юридически обоснованные 

решения в условиях рисков и неопределенностей (ПК-

3) 

-способность осуществлять выбор стратегии разреше-

ния правового конфликта (ПК-4) 

- способность применять правовые механизмы взаимо-

действия различных отраслей права для решения кон-

кретных комплексных задач в частно-правовой сфере 

(ПК-5) 

-Способность обеспечивать правовое взаимодействие 

национальных субъектов с международными организа-

циями и институтами, органами власти иностранных 

государств (ПК-6) 



6 

Сведения о профессорско-

преподавательском составе, не-

обходимом для реализации про-

граммы 

Реализация программы магистратуры обеспечивается 

педагогическими работниками Организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы ма-

гистратуры на иных условиях. 

Более 75% численности педагогических работников 

института, участвующих в реализации программы ма-

гистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации про-

граммы магистратуры на иных условиях (исходя из ко-

личества замещаемых ставок, приведенного к целочис-

ленным значениям), ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответ-

ствующую профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля). 

Более 10% численности педагогических работников 

института, участвующих в реализации программы ма-

гистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации про-

граммы магистратуры на иных условиях (исходя из ко-

личества замещаемых ставок, приведенного к целочис-

ленным значениям), являются руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, со-

ответствующей профессиональной деятельности, к ко-

торой готовятся выпускники (имеют стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Более 80% численности педагогических работников 

института и лиц, привлекаемых к образовательной дея-

тельности на иных условиях (исходя из количества за-

мещаемых ставок, приведенного к целочисленным зна-

чениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-

странном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации). 
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