
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММА

МАГИСТРАТУРЫ

Направление подготовки
40.04.01 «Юриспруденция»

Направленность (профиль) программы:
«Обеспечение прав личности в уголовном судопроизводстве»

Квалификация выпускника
Магистр

Москва 2017



СОДЕРЖАНИЕ №
с.

1.  Общая  характеристика  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  (далее  -  ОПОП  ВО),  реализуемая
Московским  Университетом  им.  С.Ю.  Витте  по  направлению  подготовки
40.04.01 «Юриспруденция» и направленности (профилю) «Обеспечение прав
личности в уголовном судопроизводстве»
1.1.  ФГОС  по  направлению  подготовки  40.04.01  «Юриспруденция» и  другие
нормативные документы, необходимые для разработки ОПОП ВО                            4
1.2. Объем (трудоемкость), формы обучения и сроки освоения ОПОП ВО                5
1.3. Направленность (профиль) ОПОП ВО                                          6

4

2.  Характеристика  профессиональной  деятельности  выпускника  ОПОП ВО
магистратуры  по  направлению  подготовки  40.04.01  «Юриспруденция»  и
направленности  (профилю)  «Обеспечение  прав  личности  в  уголовном
судопроизводстве»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника                                          6
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 6
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 7
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 7

6

3.  Результаты  освоения  ОПОП  ВО (формируемые  общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции)  по  направлению
подготовки  40.04.01  «Юриспруденция»  и  направленности  (профилю)
«Обеспечение прав личности в уголовном судопроизводстве», формируемые в
результате освоения ОПОП ВО 

8

4.  Структура  ОПОП  ВО по  направлению  подготовки  40.04.01
«Юриспруденция» и направленности (профилю) «Обеспечение прав личности
в уголовном судопроизводстве»

9

5.Документы,  регламентирующие  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  при  реализации  ОПОП  ВО по  направлению
подготовки  40.04.01  «Юриспруденция»  и  направленности  (профилю)
«Обеспечение прав личности в уголовном судопроизводстве»
5.1. Календарный учебный график 12
5.2. Учебный план подготовки магистра 13
5.3. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 14
5.4. Программы практик                                                                                              14

12

6. Требования к условиям реализации ОПОП ВО по направлению подготовки
40.04.01 «Юриспруденция» и направленности (профилю) «Обеспечение прав
личности в уголовном судопроизводстве»
6.1. Общесистемные требования при реализации ОПОП ВО 23
6.2. Кадровые условия реализации ОПОП ВО 23
6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
реализации ОПОП ВО 24

23

7.  Характеристики  среды  вуза,  обеспечивающие  развитие  общекультурных
компетенций выпускников

30

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися  ОПОП ВО по направлению подготовки  указывается 40.04.01
«Юриспруденция» и направленности (профилю) «Обеспечение прав личности
в уголовном судопроизводстве»
8.1 Механизм функционирования системы обеспечения качества подготовки 
кадров по ОПОП ВО 32
8.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по ОПОП ВО 34

32

2



8.3. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП ВО по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» и направленности 
(профилю) «Обеспечение прав личности в уголовном судопроизводстве» 37
9.Список разработчиков ОПОП ВО и экспертов 38
10. Сведения об обновлении ОПОП ВО и ее элементов                                       38
Приложения:  1. Матрица компетенций ФГОС, 2. Учебный план, 3. Календарный
учебный  график,  4.  Аннотации  рабочих  программ  дисциплин  (модулей),  5.
Программы учебной и производственной (в том числе преддипломной) практик, 6.
Программа  ГИА.

3



1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы  высшего  образования  (далее  -  ОПОП  ВО),  реализуемая
Московским  Университетом  им.  С.Ю.  Витте  по  направлению
подготовки  40.04.01  «Юриспруденция»  и  направленности  (профилю)
«Обеспечение прав личности в уголовном судопроизводстве»

Основная  профессиональная  образовательная  программа  высшего
образования (далее – ОПОП ВО), реализуемая Московским университетом
имени С.Ю. Витте по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» и
направленности  (профилю)  «Обеспечение  прав  личности  в  уголовном
судопроизводстве», представляет собой систему документов, разработанную
и утвержденную Университетом с учетом требований рынка труда, на основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  по  направлению  подготовки  40.04.01  «Юриспруденция»
(квалификация  –  магистр),  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763 и
включает  общую  характеристику  образовательной  программы,  учебные
планы,  календарный  учебный  график,  рабочие  программы  дисциплин
(модулей),  программы  практик,  фонды  оценочных  средств,  методические
материалы, иные компоненты.

1.1. ФГОС по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
и другие нормативные документы, необходимые для разработки ОПОП
ВО

ОПОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» и
направленности  (профилю)  «Обеспечение  прав  личности  в  уголовном
судопроизводстве»  разработана  в  соответствие  с  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763
зарегистрированным в Минюсте РФ 01 февраля 2011 г. № 19648.

Для  разработки  ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки  40.04.01
«Юриспруденция»  и  направленности  (профилю)  «Обеспечение  прав
личности в уголовном судопроизводстве» также использовались следующие
нормативные правовые документы и локальные нормативные акты вуза:

- Закон РФ от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Приказ  Минобрнауки  России  от  19.12.2013  г.  №  1367  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  –
программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры»;

- Приказ  Минобрнауки  России  от  25.03.2015  №  270  «О  внесении
изменений  в  приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  12  сентября  2013  г.  №  1061  «Об  утверждении  перечней
специальностей  и  направлений  подготовки  высшего  образования»,
зарегистрирован в Минюсте России 22.04.2015 № 36994;
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- Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении
Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40168);

- Приказ  Минобрнауки  России  «Об  установлении  соответствия
направлений подготовки высшего образования – бакалавриата, направлений
подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей высшего
образования  -  специалитета,  перечни  которых  утверждены  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября
2013 г. № 1061. (в ред. от 01.12.2016 № 1508 ); 

- Устав ЧОУВО «Московский университет имени С.Ю. Витте»;
- Положение  о  выпускной  квалификационной работе,  утвержденное

приказом ректора от «31» августа 2016 года № 88;
- Порядок   разработки  и  утверждения  образовательных  программ

высшего  образования  –  программ  бакалавриата,  программ  специалитета,
программ  магистратуры  и  программ  подготовки  научно-педагогических
кадров в аспирантуре, утвержден приказом ректором от «06» июня 2016 г. №
66;

- Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам
бакалавриата,  программам  специалитета  и  программам  магистратуры,
утвержденный приказом ректора от «31» августа 2016 года № 88;

- Порядок  организации  и  проведения  практики  обучающихся,
осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы
высшего образования, утвержденный приказом ректора от «22» января 2016
г. № 7;

- Правила  приема  на  обучение  по  образовательным  программам
высшего образования – программам магистратуры на 2017/18 учебный год,
утвержденные приказом ректора от «30» сентября 2016 г. № 104-1 и др.

1.2.  Объем  (трудоемкость),  формы  обучения  и  сроки  освоения
ОПОП ВО

Обучение  по  ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки  40.04.01
«Юриспруденция»  и  направленности  (профилю)  «Обеспечение  прав
личности  в  уголовном  судопроизводстве»  осуществляется  Московским
университетом имени С.Ю. Витте в очной и заочной формах обучения.

Объем  ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки  40.04.01
«Юриспруденция»  и  направленности  (профилю)  «Обеспечение  прав
личности в уголовном судопроизводстве» составляет 120 зачетных единиц
(далее  –  ЗЕТ),  вне  зависимости  от  формы  обучения,  применяемых
образовательных  технологий,  реализации  программы  магистратуры  с
использованием  сетевой  формы,  реализации  программы  магистратуры  по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
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Срок  получения  образования  по  ОПОП  ВО  по  направлению
подготовки  40.04.01  «Юриспруденция»  и  направленности  (профилю)
«Обеспечение прав личности в уголовном судопроизводстве» составляет:

в  очной  форме  обучения,  включая  каникулы,  предоставляемые  после
прохождения  государственной  итоговой  аттестации,  вне  зависимости  от
применяемых образовательных технологий составляет 2 года;

по  очно-заочной  (вечерней)  и  заочной  формам  обучения,  а  также  в
случае  сочетания  различных  форм  обучения  могут  увеличиваться  на  5
месяцев относительно нормативного срока,  на основании решения ученого
совета высшего учебного заведения.

При  реализации  программы  магистратуры  Университет  также
применяет дистанционные образовательные технологии.

При  обучении  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность
приема-передачи информации в доступных для них формах.

1.3. Направленность (профиль) ОПОП ВО

Направленность (профиль) образовательной программы, установленная
Московским университетом имени С.Ю. Витте по направлению  подготовки
40.04.01  «Юриспруденция»  –  «Обеспечение  прав  личности  в  уголовном
судопроизводстве».

2.  Характеристика  профессиональной  деятельности  выпускника
ОПОП  ВО  магистратуры  по  направлению  подготовки  40.04.01
«Юриспруденция»  и  направленности  (профилю)  «Обеспечение  прав
личности в уголовном судопроизводстве»

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших
программу магистратуры, 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  магистров  являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся

выпускники, освоившие программу магистратуры:
– правотворческая;
– правоприменительная;
– правоохранительная;
– экспертно-консультационная;
– организационно-управленческая;
– научно-исследовательская;
– педагогическая.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция должен

быть  подготовлен  к  решению  следующих  профессиональных  задач  в
соответствии  с  профильной  направленностью  магистерской  программы
«Обеспечение  прав  личности  в  уголовном  судопроизводстве»  и  видами
профессиональной деятельности:

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 государства;
– охрана общественного порядка;
– защита  частной,  государственной,  муниципальной  и  иных  форм

собственности;
– предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование

правонарушений;
– защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
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;

7



– осуществление правового воспитания.

2.5. Перечень профессиональных стандартов
Профессиональный  стандарт  по  направлению  подготовки  40.04.01
Юриспруденция не утвержден.

3.  Результаты  освоения  ОПОП  ВО (формируемые
общекультурные,  общепрофессиональные  и  профессиональные
компетенции) по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» и
направленности (профилю)  «Обеспечение  прав  личности  в  уголовном
судопроизводстве».

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны
быть сформированы общекультурные и профессиональные компетенции.

Выпускник,  освоивший  программу  магистратуры,  должен  обладать
следующими общекультурными компетенциями:

Выпускник  должен  обладать  следующими  общекультурными
компетенциями (ОК):

осознанием  социальной  значимости  своей  будущей  профессии,
проявлением  нетерпимости  к  коррупционному  поведению,  уважительным
отношением  к  праву  и  закону,  обладанием  достаточным  уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4);

компетентным  использованием  на  практике  приобретенных  умений  и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5).

Выпускник  должен  обладать  следующими  профессиональными
компетенциями (ПК):

в правотворческой деятельности:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способностью  квалифицированно  применять  нормативные  правовые

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);

в правоохранительной деятельности:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);
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способностью  выявлять,  пресекать,  раскрывать  и  расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);

способностью  выявлять,  давать  оценку  и  содействовать  пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);

в экспертно-консультационной деятельности:
способностью  квалифицированно  толковать  нормативные  правовые

акты (ПК-7);
способностью  принимать  участие  в  проведении  юридической

экспертизы  проектов  нормативных  правовых  актов,  в  том  числе  в  целях
выявления  в  них  положений,  способствующих  созданию  условий  для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);

в организационно-управленческой деятельности:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью  воспринимать,  анализировать  и  реализовывать

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью  квалифицированно  проводить  научные  исследования  в

области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
способностью  преподавать  юридические  дисциплины  на  высоком

теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять  самостоятельной работой  обучающихся  (ПК-

13);
способностью  организовывать  и  проводить  педагогические

исследования (ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).

4.  Структура  ОПОП  ВО по  направлению  подготовки  40.04.01
«Юриспруденция»  и  направленности  (профилю)  «Обеспечение  прав
личности в уголовном судопроизводстве»

Структура  программы  магистратуры  предусматривает  изучение
следующих учебных циклов:

общенаучный цикл;
профессиональный цикл

и разделов:
практика и научно-исследовательская работа;
итоговая государственная аттестация.
Каждый  учебный  цикл  имеет  базовую  (обязательную)  часть  и

вариативную  (профильную),  устанавливаемую  вузом.  Вариативная
(профильная)  часть  дает  возможность  расширения  и  (или)  углубления
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знаний,  умений,  навыков  и  компетенций,  определяемых  содержанием
базовых  (обязательных)  дисциплин  (модулей),  позволяет  обучающемуся
получить  углубленные  знания,  навыки  и  компетенции  для  успешной
профессиональной деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

Структура программы магистратуры
Таблица 1.

Структура программы магистратуры Объем
программы
магистрату-

ры в ЗЕТ

Коды 
формируемых
компетенций

Дисциплины (модули)
М1.Б

Базовая часть 3

М1.Б.1
Философия права 3

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-5

М1.В Вариативная часть 9
М1.В.ОД Обязательные дисциплины 7

М1.В.ОД.1
Компьютерные технологии в науке и 
образовании

3
ОК-1,ОК-3, 
ОК-5

М1.В.ОД.2 Иностранный язык (профессиональный) 4 ОК-4
М1.В.ДВ Дисциплины по выбору

2

М1.В.ДВ.1.1
Юридическая наука в системе 
гуманитарного знания

2
ОК-1, ОК-2, 
ОК-3

М1.В.ДВ.1.2
Единство проблематики мировой 
юридической науки в контексте 
духовных запросов третьего тысячелетия

2
ОК-1, ОК-2, 
ОК-3

М1.В.ДВ.1.3
Адаптация лиц с ограниченными 
возможностями здоровья к жизни

2 ОК-1

М2 Профессиональный цикл 48
М2.Б Базовая часть 12

М2.Б.1
История и методология юридической 
науки

2
ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-4, 
ПК-2, ПК-11

М2.Б.2
Актуальные проблемы уголовного 
процесса

4 ПК-2,ПК3

М2.Б.3 Сравнительное правоведение 4
ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-5

М2.Б.4
История политических и правовых 
учений

2
ОК-1,ОК-3, 
ПК-3, ПК-5, 
ПК-7

М2.В Вариативная часть 36
М2.В.ОД Обязательные дисциплины 22

М2.В.ОД.1
Правовой статус личности в уголовном 
судопроизводстве

4 ПК-3, ПК-7

М2.В.ОД.2
Проблемы квалификации преступлений 
против личности

3
ПК-2, ПК-3, 
ПК-5
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М2.В.ОД.3
Особенности рассмотрения уголовных 
дел в суде первой инстанции

4 ПК-2, ПК-4

М2.В.ОД.4

Актуальные проблемы использования 
специальных познаний эксперта и 
специалиста в ходе предварительного 
расследования

4 ПК-3, ПК-4

М2.В.ОД.5

Уголовно-правовые и 
криминологические меры 
противодействия преступлениям против 
личности

3
ПК-2, ПК-4, 
ПК-8

М2.В.ОД.6
Концептуальные основы использования 
криминалистических знаний в 
российском уголовном судопроизводстве

4 ПК-4

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору 14

М2.В.ДВ.1.1 Психологические аспекты следственной 
и оперативно-розыскной деятельности

3
ОК-2, ОК-4, 
ОК-5, ПК-3, 
ПК-8

М2.В.ДВ.1.2 Формы защиты прав личности в 
уголовном судопроизводстве

3
ОК-2, ОК-5, 
ПК-3

М2.В.ДВ.2.1
Взаимодействие органов 
предварительного расследования и 
органов дознания при обеспечении прав 
личности в уголовном судопроизводстве

3
ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-9

М2.В.ДВ.2.2
Прокурорский надзор в области 
обеспечения прав личности в уголовном 
судопроизводстве

3
ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-9

М2.В.ДВ.3.1
Процессуальный статус и порядок 
действий  адвоката в уголовном 
судопроизводстве

4
ПК-2, ПК-3, 
ПК-10

М2.В.ДВ.3.2
Система гарантий прав 
несовершеннолетних при осуществлении 
правосудия

4
ПК-2, ПК-3, 
ПК-10

М2.В.ДВ.4.1 Особенности рассмотрения уголовных 
дел с участием присяжных заседателей

4 ПК-2, ПК-3,

М2.В.ДВ.4.2 Особенности рассмотрения уголовных 
дел в суде второй инстанции

4 ПК-2, ПК-3,

М3
Практики и научно-исследовательская
работа

54

М3.У
Учебная практика

6

М3.У.1 Научно-исследовательская практика 6
ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ПК-5, 
ПК-9, ПК-11

М3.Н Научно-исследовательская работа 27

М3.Н.1
Научно-исследовательская работа в 
семестре

9
ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ПК-5, 
ПК-11

М3.Н.2
Научно-исследовательская работа в 
семестре

6
ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ПК-5, 
ПК-11

М3.Н.3 Научно-исследовательский семинар 9 ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ПК-5, 
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ПК-11

М3.Н.4 Научно-исследовательский семинар 3
ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ПК-5, 
ПК-11

М3.П Производственная практика 21

М3.П.1 Педагогическая практика 6

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-4, 
ПК-7, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, 
ПК-15

М3.П.2 Юридическое консультирование 6

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ПК-2, 
ПК-4, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 
ПК-10

М3.П.3 Научно-исследовательская практика 9

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 
ПК-5, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11

М4 Итоговая государственная аттестация 6
ОК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-7, 
ПК-8

ФТД Факультативы 4

ФТД.1
Обеспечение прав и свобод потерпевших 
и свидетелей как участников уголовного 
процесса

2 ПК-2, ПК-3

ФТД.2
Процессуальное оформление действий и 
решений в уголовном судопроизводстве

2 ПК-2, ПК-3

5.  Документы,  регламентирующие  содержание  и  организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по направлению
подготовки  40.04.01  «Юриспруденция»  и  направленности  (профилю)
«Обеспечение прав личности в уголовном судопроизводстве»

5.1. Календарный учебный график

Календарный  учебный  график  представляет  собой  приложение  к
учебному плану,  в  котором отражаются  в  течение  каждого  учебного  года
сроки  теоретического  обучения,  практики,  научно-исследовательской
работы,  промежуточной аттестации,  государственной итоговой аттестации,
каникул.  Календарный  учебный  график  представлен  на  портале
Университета  (доступ  через  личные  кабинеты  режим  доступа:
https://e.muiv.ru/login/index.php ).

5.2. Учебный план подготовки магистра
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В учебном плане отображена логическая последовательность освоения
дисциплин  (модулей),  обеспечивающих  формирование  компетенций  по
данной направленности,  указана  общая трудоемкость  дисциплин,  практик,
факультативов и ГИА в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная
трудоемкость в часах.

Учебный план составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП, являются
обязательными  для  освоения  обучающимся.  Набор  дисциплин  (модулей),
относящихся  к  базовой части  ОПОП,  определен  в  объеме,  установленном
ФГОС ВО. 

Удельный  вес  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах,
определяется  главной  целью  программы,  особенностью  контингента
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном
процессе  составляет  не  менее  30  %  аудиторных  занятий.  Занятия
лекционного типа составляют не более 20 % аудиторных занятий.

В программы базовых дисциплин профессионального цикла «История и
методология  юридической  науки»,  «Актуальные  проблемы  уголовного
процесса»,  «Сравнительное  правоведение»,  «История  политических  и
правовых  учений»  включены  задания,  способствующие  развитию
компетенций  профессиональной  деятельности,  к  которой  готовится
выпускник,  в  объеме,  позволяющем  сформировать  соответствующие
общекультурные  и  профессиональные  компетенции.  Общая  трудоемкость
таких дисциплины от 2 до 4 ЗЕТ.

ОПОП  ВО  по  направлению подготовки  40.04.01  «Юриспруденция» и
направленности  (профилю)  «Обеспечение  прав  личности  в  уголовном
судопроизводстве» содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме
не менее 30 %  вариативной части обучения.

Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся  составляет  не
более  54 академических часов в  неделю,  включая все  виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП ВО и
факультативных  дисциплин:  «Обеспечение  прав  и  свобод  потерпевших  и
свидетелей  как  участников  уголовного  процесса»  и   «Процессуальное
оформление  действий  и  решений  в  уголовном  судопроизводстве»
устанавливаемых университетом дополнительно к ОПОП ВО и являющихся
необязательными для изучения обучающимися.

Максимальный  объем  аудиторных  учебных  занятий  в  неделю  при
освоении ОПОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
и  направленности  (профилю)  «Обеспечение  прав  личности  в  уголовном
судопроизводстве» при очной форме обучения составляет 14 академических
часов.

Базовые  учебные  планы по  направлению  подготовки  40.04.01
«Юриспруденция»  и  направленности  (профилю)  «Обеспечение  прав
личности  в  уголовном  судопроизводстве»,  отображающие  логическую
последовательность  освоения  циклов  и  разделов  ОПОП  ВО,
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обеспечивающих  формирование  компетенций,  представлены  на  портале
Университета  (доступ  через  личные  кабинеты  режим  доступа:
https://e.muiv.ru/login/index.php )

5.3. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  в  системе  высшего
образования  является  одним  из  основных  документов  ОПОП  ВО  по
направлению  40.04.01  «Юриспруденция»  и  направленности  (профилю)
«Обеспечение  прав  личности  в  уголовном  судопроизводстве»,
регламентирующим  организацию  и  содержание  обучения  по  конкретной
дисциплине. 

Рабочая  программа  дисциплины –  это  документ,  определяющий  на
основе ФГОС ВО по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» содержание
дисциплины,  вырабатываемые  компетенции,  составные  части  учебного
процесса  по  дисциплине,  учебно-методические  средства  и  методы,
используемые при преподавании, взаимосвязь данной дисциплины и других
дисциплин учебного плана, формы и методы контроля знаний обучающихся,
рекомендуемую литературу. 

Рабочие программы учебных дисциплин (аннотации) представлены на
сайте  университета  в  разделе  Основные  образовательные  программы  –
Аннотация  РПД  доступны  всем  преподавателям  и  обучающимся  в
электронно-библиотечной  системе  университета  через  личные  кабинеты
(режим доступа: https://online.muiv.ru/lib/).

5.4. Программы практик

В соответствии с п.7.15 ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция»  практика является обязательным разделом ОПОП ВО и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на  профессионально-практическую  подготовку  обучающихся.  При
реализации магистерской программы  по направлению подготовки  40.04.01
«Юриспруденция» направленности (профилю) «Обеспечение прав личности
в  уголовном  судопроизводстве» предусматриваются  следующие  виды
практик: 

М3.У Учебная практика
М3.У.1 Научно-исследовательская практика
М3.Н Научно-исследовательская работа

М3.Н.1 Научно-исследовательская работа в семестре

М3.Н.2 Научно-исследовательская работа в семестре

М3.Н.3 Научно-исследовательский семинар

М3.Н.4 Научно-исследовательский семинар

М3.П Производственная практика
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М3.П.1 Педагогическая практика
М3.П.2 Юридическое консультирование
М3.П.3 Научно-исследовательская практика

Программа  учебной  практики  (научно-исследовательская
практика) содержит формулировки целей и задач практики, вытекающих из
целей ОПОП ВО, направленных на получение первичных профессиональных
умений и навыков.

Целью учебной практики (в форме научно-исследовательской практики)
является  расширение  профессионального  кругозора  магистранта,
закрепление и углубление практических навыков в научной деятельности и
формирование  профессиональных  компетенций  в  области  научно-
исследовательской деятельности.

Задачами  учебная  практика  (в  форме  научно-исследовательской
практики) являются:

– обеспечение  становления  профессионального  научно-
исследовательского мышления магистрантов,  формирование  у них четкого
представления  об  основных  профессиональных  задачах,  способах  их
решения;

– формирование умений  разрабатывать рабочие планы и программы
проведения научных исследований;

– подготовка  данных  для  составления  обзоров,  отчетов,  научных
докладов и публикаций;

– формирование  навыков  и  умения  вести  научную  дискуссию,
представлять  результаты  исследования  в  различных  формах  (презентация,
реферат,  эссе,  аналитический  обзор,  критическая  рецензия,  доклад,
сообщение,  выступление,  научная  статья  обзорного,  исследовательского  и
аналитического характера и др.);

– приобретение  опыта  самостоятельной  организации  научно-
исследовательской деятельности.

Учебная  практика  (в  форме  научно-исследовательской  практики)
проходит на кафедре уголовного права и процесса. Руководителем практики
является научный руководитель магистранта.

Содержание  научно-исследовательской  практики
(учебной/производственной):

1. Знакомство с научной работой кафедры и трудами преподавателей
кафедры.

2. Анализ и практическая работа с нормативными правовыми актами,
научными материалами, архивными документами по плану, определенному
руководителем практики.

3. Анализ  судебной  и  правоприменительной  практики  по  теме
исследования магистранта.

4.  Подготовка  научного  доклада,  сообщения  и  выступление  на
конференции, круглом столе или ином научном мероприятии.
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5. Написание научной статьи. 
6. Подготовка  аргументации  для  проведения  публичной  научной

дискуссии.
7. Знакомство  с  работой  диссертационных  советов:  изучение

нормативных  материалов,  регламентирующих  их  деятельность;
ознакомлениями  с  правилами  оформления,  представления  к  защите  и
процедуры защиты диссертаций.

8. Обобщение  и  подготовка  результатов  научно-исследовательской
деятельности магистранта для использования в магистерской диссертации.

Внедрение  и  апробирование  результатов  научной  деятельности
осуществляется по следующим направлениям:

1. Выступление  на  научной  конференции,  на  методологическом
семинаре, круглом столе, научном кружке и т.д.

2. Публикация научной статьи в печатном издании, в Интернете. 
3. Внедрение результатов научной деятельности в учебный процесс. 
Конкретный  план  работы  магистранта  формируется  совместно  с

руководителем практики.
Подготовка отчетной документации: 
Отчет  по  учебной  практики  (в  форме  научно-исследовательской

практики)  направлен  на самостоятельные  научные  выводы,  на  получение
навыков  организации  и  проведения  научно-исследовательской  работы,  на
внедрение  и апробацию  научных  результатов  в  учебном  процессе.
Приложениями  к  отчету являются  материалы,  отражающие  результаты
деятельности магистранта. 

Магистранты должны представить  материалы практики  в  форме
следующих рецензий, отзывов, статей, тезисов докладов:

1. Рецензия на учебник, учебное пособие.
2. Два  отзыва  на  авторефераты  диссертаций  по  теме  исследования

магистранта.
3. Статья по теме магистерской диссертации.
4. Тезисы  доклада,  подготовленного  для  участия  в  конференции,

методологическом семинаре, круглом столе.
5.  Список  кандидатских  и  докторских  диссертаций  по  теме

магистерской диссертации. 
6.  Список  подготовленных  магистрантом  научных  публикаций  и

список участия в научных конференциях, семинарах, круглых столах и т. д.
По окончанию  учебной  практики (в форме научно-исследовательской

практики) магистранты сдают дифференцированный зачет.
Программа педагогической практики нацеленной на формирование

и развитие  профессиональных  навыков  преподавателя  высшей  школы,
овладение  основами  педагогического  мастерства,  умениями  и  навыками
самостоятельного  ведения  учебно-воспитательной  и  преподавательской
работы.

Цели педагогической практики: 
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– приобретение  магистрантами  навыка  педагога-исследователя,
владеющего  современным  инструментарием  науки  для  поиска  и
интерпретации  информационного  материала  по  дисциплинам  уголовно-
правового  характера  с  целью  его  использования  в  педагогической
деятельности; 

– формирование  и  развитие  профессиональных  навыков
применения современных методов и методик преподавания по дисциплинам
профиля магистерских программ; 

– овладение  основами  учебно-методической  работы,
педагогического  мастерства,  умениями  и  навыками  самостоятельного
ведения учебно-воспитательной и преподавательской работы. 

– формирование практических навыков и методики преподавания; 
– знакомство  магистрантов  со  спецификой  деятельности

преподавателя специальных дисциплин и формирование умений выполнения
педагогических функций; 

– закрепление психолого-педагогических знаний в области высшей
педагогики  и  приобретение  навыков  творческого  подхода  к  решению
педагогических задач.

К основным задачам педагогической практики магистрантов относятся:
– закрепление устойчивых знаний, умений и навыков, полученных

магистрантами в процессе изучения дисциплин магистерской программы; 
– овладение  методикой  подготовки,  проведения  и  анализа

разнообразных форм учебных занятий; 
– формирование  представления  о  современных  образовательных

информационных технологиях,  о  содержании  и  документах  планирования
учебного процесса; 

– привитие ответственности  за результаты своего труда, навыков
самообразования и самосовершенствования, содействие активизации научно-
педагогической деятельности магистров; 

– совершенствование аналитической и рефлексивной деятельности
начинающего преподавателей; 

– формирование  адекватной  самооценки,  ответственности  за
результаты своего труда.

Педагогическая практика магистрантов может проходить в одной или 
нескольких из следующих форм: 

– участие  магистранта  в  подготовке  лекции  по  теме,  определенной
руководителем магистерской диссертации и соответствующей направлению
научных интересов магистранта; 

– подготовка  и  проведение  семинара  по  теме,  определенной
руководителем магистерской диссертации и соответствующей направлению
научных интересов магистранта; 

– подготовка кейсов, материалов для практических работ, составление
задач и т.д. по заданию научного руководителя; 
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– участие в проведении деловой игры для бакалавров или студентов
СПО; 

– участие  в  перекрестной  проверке  курсовых  работ  и  отчетов  по
практикам магистрантов или бакалавров; 

– разработке  авторской  рабочей  программы  дисциплины,
определенной руководителем магистерской диссертации и соответствующей
направлению научных интересов магистранта; 

– другие формы работ, определенные научным руководителем.
По  окончанию  педагогической  практики магистранты  сдают

дифференцированный зачет.
Программа  производственной  практики  в  форме  юридического

консультирования определяет основные требования  к  ее  прохождению и
определяет особенности ее проведения.

Целью  производственной  практики  в  форме  юридического
консультирования  является  систематизация  теоретических  знаний  и
расширение  круга  практических  умений  и  навыков  по  направлению
подготовки путем устного и (или) письменного консультирования граждан
по правовым вопросам, составления документов правового характера.

Задачами производственной  практики  в  форме  юридического
консультирования являются:

– составление юридических документов;
– обеспечение  законности,  правопорядка,  безопасности  личности,

общества и государства; 
– защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
– оказание  юридической  помощи,  консультирование  по  вопросам

права.
В  процессе  прохождения  производственной  практики  в  форме

юридического консультирования магистрант должен: 
‒ получить первичные навыки решения следующих профессиональных

задач;
‒ анализировать  нормы  права,  судебную  и  иную

правоприменительную  практику  с  тем,  чтобы  находить  оптимальные
способы решения правовых проблем; 

‒ четко,  ясно и доступно разъяснять правовую основу практических
задач и возможные способы их решения; 

‒ прогнозировать юридические последствия использования различных
способов решения правовых проблем; 

‒ составлять  и  оформлять  юридические  документы:  доверенности,
исковые заявления, жалобы и др.

По  итогам  прохождения  производственной  практики  в  форме
юридического консультирования, магистрант должен проконсультировать не
менее 4 граждан по вопросам гражданско-правового характера.

По  окончанию  производственной  практики  в  форме  юридического
консультирования магистранты сдают дифференцированный зачет.

Программа  производственной  (научно-исследовательской

18



практики)  определяет  основные  цели  и  задачи  ее  прохождения,  а  также
требования  к  формированию  общекультурных  и  профессиональных
компетенций магистранта.

Целями  производственной  (научно-исследовательской  практики)
практики являются: 

приобретение  практических  навыков  самостоятельного  проведения
научно-исследовательской работы;

формирование и развитие профессиональных навыков работы в составе
научного коллектива;

 формирование  и  развитие  компонентов  профессиональной
исследовательской  культуры  и  подготовка  к  написанию  и  защите
магистерской диссертации.

Задачами  производственной  (научно-исследовательской  практики)
выступают:

 ознакомление  с  различными  этапами  научно-исследовательской
работы (постановка проблемы исследования, проведение библиографической
работы с привлечением современных электронных технологий, накопление и
анализ  экспериментального  (теоретического)  материала,  подготовка  и
оформление отчета о проделанной работе и т.д.); 

 ознакомление  с  различными  методами  научного  поиска,  выбора
оптимальных  методов  исследования,  соответствующих  задачам
исследования; 

–  формирование  умения  инициативно  избирать  (оптимизировать  и
модифицировать  существующие,  разрабатывать  новые)  методы
исследования,  соответствующие  его  цели,  формировать  методику
исследования; 

– сбор  и  апробация  необходимых  материалов  для  подготовки  и
написания магистерской диссертации;

 выработка  способности  и  умения  анализировать  и  представлять
полученные  в  ходе  исследования  результаты  в  виде  законченных научно-
исследовательских разработок (отчет о НИР, научные статьи,  презентация,
тезисы докладов научных конференций, магистерская диссертация).

Программа научно-исследовательской работы определяет, что такая
работа  является  составной  частью  научно-исследовательской  работы
университета  и  обязательным  разделом  ОПОП  ВО  по  направлению
подготовки  40.04.01   «Юриспруденция».  Непосредственное  содержание
научно-исследовательской работы магистрантов включает в себя подготовку
магистерских  диссертаций,  научных  статей,  аннотаций,  аналитических
обзоров  юридической  практики,  участие  в  работе  научных  конференций,
семинаров,  заседаниях  круглых  столов,  проведение  социологических  и
экспертно-аналитических исследований по направлению НИР кафедры и т.п.

Целью  научно-исследовательской  работы является  формирование
общекультурных  и  профессиональных  компетенций  в  соответствии  с
требованиями ФГОС ВО.  Результатом станет написание и успешная защита
магистерской диссертации. 
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Формирование и развитие научно-исследовательской компетентности
магистрантов достигается посредством решения следующих задач в процессе
теоретического и практического обучения:

–  формирование  умения  правильно  формулировать  задачи
исследования  по  заданию  преподавателя  (научного  руководителя,
консультанта) на практическом занятии, либо самостоятельно при написании
статьи, проведении социологического анализа и т. п; 

–  формирование  умения  инициативно  избирать  (модифицировать
существующие,  разрабатывать  новые)  методы  исследования,
соответствующие его цели; 

–  приобретение  навыков  выполнения  самостоятельного  проведения
библиографической  работы  с  привлечением  современных  электронных
технологий;

–  приобретение  навыков  квалифицированного  применения
современных  информационных  технологий  при  проведении  научных
исследований в области права;

–  выработка  способности  и  умения  анализировать  и  представлять
полученные  в  ходе  исследования  результаты  в  виде  законченных научно-
исследовательских разработок (отчёт о НИРМ, научные статьи, аннотации,
тезисы докладов научных конференций, магистерская диссертация).

– задачи практического обучения:
–  выработка  у  магистрантов  навыков  самостоятельного  проведения

каждого из этапов научно-исследовательской работы;
– поиск проблемы, обозначение гипотез и задач исследования; 
–  сбор,  обработка,  анализ  и  систематизация  информации  по  теме

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;
–  формулирование  научных  выводов  с  использованием  различных

методов  научного  исследования:  диалектического,  исторического,
логического,  системного,  проблемного,  сравнительно-правового,
синхронного, диахронного и других методов теоретического анализа; 

– приобретение и развитие навыков библиографической работы.
– обобщение и использование результатов научно-исследовательской

деятельности магистранта, полученных в процессе практического обучения
при написании магистерской диссертации.

К  результатам  научно-исследовательской  работы  в  семестре
выдвигаются следующие требования:

1-ый семестр:
–  утверждение  темы  диссертации  и  плана-графика  работы  над

диссертаций с указанием основных мероприятий и сроков их реализации;
– постановка целей и задач диссертационного исследования; 
– определение объекта и предмета исследования; 
–  обоснование  актуальности  выбранной  темы  и  характеристика

современного состояния изучаемой проблемы; 
–  характеристика  методологического  аппарата,  который

предполагается  использовать,  подбор  и  изучение  основных  литературных
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источников,  которые  будут  использованы  в  качестве  теоретической  базы
исследования;

– участие в научных мероприятиях.
2-ой семестр: 
–  подробный  обзор  литературы  по  теме  диссертационного

исследования.  Основу  обзора  литературы  должны  составлять  источники,
раскрывающие  теоретические  аспекты  изучаемого  вопроса,  в  первую
очередь, научные монографии и статьи научных журналов;

– анализ основных результатов и положений,  полученных ведущими
специалистами в области проводимого исследования;

– оценка их применимости в рамках диссертационного исследования;
– предполагаемый личный вклад автора в разработку темы;
– участие в научных мероприятиях.
3-ий и 4-ый семестры:
– сбор фактического материала для диссертационной работы, включая

разработку  методологии  сбора  данных,  методов  обработки  результатов,
оценку  их  достоверности  и  достаточности  для  завершения  работы  над
магистерской диссертацией;

– участие в научных мероприятиях;
– публикация не менее двух научных статей.
5-ый семестр:
– подготовка окончательного текста магистерской диссертации. 
Программы практик, в том числе  научно-исследовательской практики,

доступны всем преподавателям и обучающимся в электронно-библиотечной
системе  университета  через  личные  кабинеты  (режим  доступа:
https://online.muiv.ru/lib/).

Программа  научно-исследовательского  семинара регламентирует
порядок  проведения  научно-исследовательской  работы  для  профессорско-
преподавательского состава и магистрантов в период всего обучения.

Научно-исследовательский семинар (далее – НИС) является одной из
форм  научно-исследовательской  деятельности  магистрантов,
обеспечивающей  возможности  гибкого,  интерактивного  взаимодействия
участников  для  повышения  эффективности  и  результативности  научной
работы. НИС обеспечивает методическую поддержку обучающихся в ходе
подготовки  и  написания  научных  докладов,  статей  и  научно-
квалификационной работы. В рамках НИС осуществляется планирование и
корректировка  индивидуальных  планов  научно-исследовательской  работы
обучающихся,  обоснование  темы  магистерской  диссертации,  обсуждение
промежуточных результатов исследования. 

НИС  организуется  кафедрой  уголовного  права  и  процесса,
осуществляющей подготовку по магистерской программе «Обеспечение прав
личности  в  уголовном  судопроизводстве»  и  проводится  с  участием
аспирантов,  магистрантов, преподавателей различных кафедр, сотрудников
научно-исследовательских  подразделений,  приглашенных  практиков  и
представителей работодателей. Сроки и продолжительность проведения НИС
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устанавливаются  в  соответствии  с  учебными  планами  и  календарным
графиком учебного процесса. 

Участие  в  НИС  профессорско-преподавательского  состава  кафедры,
приглашенных  практиков  и  представителей  работодателей заключается  в
проведении:

 профессионально-ориентированных  лекций  (вебинаров  –  для
обучающихся  с  применением  ДОТ),  которые  знакомят  магистрантов  с
возможными  направлениями  научных  исследований,  тематикой  научно-
квалификационной  работы,  процедурами  организации  и  реализации
исследовательских проектов и получения их результатов;

 групповых  консультаций  (текущих  консультаций  –  для
обучающихся  с  применением  ДОТ)  ведущих  преподавателей  по  теории,
методологии,  актуальным  проблемам  и  практике  отрасли  знаний,
соответствующих тематике НИС;

 мастер-классов  (вебинаров  –  для  обучающихся  с  применением
ДОТ)  ведущих  профессоров,  профессионалов,  работодателей  по
проблематике НИС;

 дискуссий  по  проблематике  научных  статей,  монографий,
результатов  исследований,  нормативно-правовых  документов  по  тематике
НИР.

Программа  НИС  доступна  всем  преподавателям  и  обучающимся  в
электронно-библиотечной  системе  университета  через  личные  кабинеты
(режим доступа: https://online.muiv.ru/lib/).

6. Требования к условиям реализации ОПОП ВО по направлению
подготовки  40.04.01  «Юриспруденция»  направленности  (профилю)
«Обеспечение прав личности в уголовном судопроизводстве»

6.1. Общесистемные требования при реализации ОПОП ВО
Университет  располагает  материально-технической  базой,

соответствующей  действующим  противопожарным  правилам  и  нормам  и
обеспечивающей  проведение  всех  видов  дисциплинарной  и
междисциплинарной  подготовки,  практической  работы  обучающихся,
предусмотренных учебным планом.

В  течение  всего  периода  обучения  каждый  обучающийся  обеспечен
индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронно-библиотечным
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системам  и  к  электронной  информационно-образовательной  среде
университета.  Электронно-библиотечная  система  и  электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  и  отвечают  техническим
требованиям Университета, как на его территории, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
– доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам  дисциплин

(модулей),  практик,  к  изданиям  электронных  библиотечных  систем  и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

– фиксацию  хода  образовательного  процесса,  результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

– проведение  всех  видов  занятий,  процедур  оценки  результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение  работ  обучающегося,  рецензий  и  оценок  на  эти  работы  со
стороны любых участников образовательного процесса;

– взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети
«Интернет».

Функционирование  электронной  информационно-образовательной
среды  обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-
коммуникационных  технологий  и  квалификацией  работников,  ее
использующих и поддерживающих. 

6.2. Кадровые условия реализации ОПОП ВО

Реализация  ОПОП  ВО   по  направлению  40.04.01  «Юриспруденция»
направленности  (профилю)  «Обеспечение  прав  личности  в  уголовном
судопроизводстве» обеспечивается  руководящими  и  научно-
педагогическими работниками университета. Квалификация руководящих и
научно-педагогических  работников  университета  соответствует
квалификационным  характеристикам,  установленным  в  Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей
руководителей  и  специалистов  высшего  профессионального  и
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации  от  11  января  2011  г.  №  1н  (зарегистрирован  Министерством
юстиции  Российской  Федерации  23  марта  2011  г.,  регистрационный  №
20237)  и  профессиональным  стандартам  (при  наличии)  «Педагог
профессионального  обучения,  профессионального  образования  и
дополнительного  профессионального  образования»,  утв.  приказом
Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  от  8
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сентября 2015 г. № 608н.
Общее  руководство  научным содержанием и  образовательной  частью

магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим
работником вуза Букалеровой Л.А. – профессор кафедры уголовного права и
процесса,  д.ю.н.,  профессор,  имеющая  стаж  работы  в  образовательных
учреждениях высшего профессионального образования более 20 лет. Имеет
повышение  квалификации  по  программе  «Актуальные  вопросы
преподавания  дисциплин  уголовно-правового  профиля  в  соответствии  с
ФГОС».

Доля  штатных  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к
целочисленным  значениям  ставок)  соответствует  ФГОС  ВО  и  составляет
89 % от общего количества научно-педагогических работников организации. 

Доля  преподавателей  (в  приведенных  к  целочисленным  значениям
ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и
научно-исследовательскому  семинару,  имеющих  ученые  степени  и  (или)
ученые звания составляет 89%, в том числе 41% преподавателей, имеющих
ученые степени доктора наук и (или) ученое звание профессора.

ОПОП  ВО реализуется  4  кафедрами  Университета.  Выпускающей
кафедрой  по  направлению  подготовки  40.04.01  «Юриспруденция»
направленности  (профилю)  «Обеспечение  прав  личности  в  уголовном
судопроизводстве» является  кафедра  уголовного  права  и  процесса (режим
доступа:  http://www.muiv.ru/studentu/fakultety-i-kafedry/yuridicheskiy-
fakultet/kafedra-ugolovnogo-prava-i-protsessa/). 

В  реализации  программы  также  принимают  участие  преподаватели
кафедры  математики  и  информатики  (режим  доступа:
http://www.muiv.ru/studentu/fakultety-i-kafedry/fakultet-upravleniya/kafedra-
matematiki-i-informatiki/ ),  кафедры  психологии,  педагогики  и  социально-
гуманитарных  дисциплин  (режим  доступа:
http://www.muiv.ru/studentu/fakultety-i-kafedry/fakultet-upravleniya/kafedra-
psikhologii-pedagogiki-i-sotsialno-gumanitarnykh-distsiplin/и ), кафедры теории
и  истории  государства  и  права  (режим  доступа:
http://www.muiv.ru/studentu/fakultety-i-kafedry/yuridicheskiy-fakultet/kafedra-
teorii-i-istorii-gosudarstva-i-prava-/ ).

6.3.  Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
реализации ОПОП ВО

Московский  университет  имени  С.Ю.  Витте  располагает
соответствующей  материально-технической  базой,  обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной,  практической  и  научно-исследовательской  работы
обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам.

№ каб. Наименование Перечень основного Перечень программного 
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кабинетов, 
объектов для 
проведения 
практических 
занятий, объектов 
физической 
культуры и спорта 
и лаборатории
по ФГОС

оборудования обеспечения

каб.202 Учебный зал 
судебных заседаний

Преподавательский стол 
(стол для судьи) – 1; столы
обучающихся – 13; стулья 
– 28; шкафы со стеклом – 
6. Мебель для зала 
судебных заседаний: 
кафедра для свидетеля – 1;
барьеры для подсудимого 
– 1; стол секретаря 
судебного заседания – 1; 
подставка под флаги – 1; 
флаги – 2;
Мультимедийный 
комплекс (телевизор, 
ноутбук) – 1, плакат.

Adobe flash player 11(бесплатное 
ПО);
Adobe reader 10 (бесплатное ПО);
Java 6.0 (бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (бесплатное 
ПО);
Microsoft Office 10 (Акт 
предоставления прав № Tr055306 
от 10.11.2015 г. ЗАО «СофтЛайн 
Трейд», ежегодная подписка);
Visual studio (Акт предоставления 
прав № Tr055306 от 10.11.2015 г. 
ЗАО «СофтЛайн Трейд», 
ежегодная подписка);
Win rar (бесплатное ПО);
Консультант плюс (Договор об 
информационной поддержке с 
ЗАО «КонсультантПлюс» от 
05.10.2015 г., неограниченное 
время использования);
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (Лицензия 17-ЕО-150929-
092338 ЗАО «СофтЛайн Трейд», с 
29.09.2015 по 26.10.2017).

каб.210 Лекционная 
аудитория

Преподавательский стол- 
1; Столы 
комбинированные 
обучающихся – 76; стулья 
– 1, классная доска – 1; 
место, оборудованное для 
лиц с ограниченными 
возможностями.
Мультимедийный 
комплекс (проектор, 
экран)– 1, ноутбук – 1, 
колонки - 1 комплект. 

Adobe flash player 11 (бесплатное 
ПО) ;
Adobe reader 10 (бесплатное ПО) ;
Java 6.0 (бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (бесплатное 
ПО) ;
Microsoft Office 10 (Акт 
предоставления прав № Tr055306 
от 10.11.2015 г. ЗАО «СофтЛайн 
Трейд», ежегодная подписка);
Visual studio (Акт предоставления 
прав № Tr055306 от 10.11.2015 г. 
ЗАО «СофтЛайн Трейд», 
ежегодная подписка);
Win rar (бесплатное ПО);
Антивирус Касперского 6.0 
(Лицензия 17-ЕО-150929-092338 
ЗАО «СофтЛайн Трейд», с 
29.09.2015 по 26.10.2017).

каб.212 Лекционная 
аудитория

Преподавательский стол- 
1; Столы обучающихся – 
48; классная доска – 1; 
место, оборудованное для 
лиц с ограниченными 

Adobe flash player 11(бесплатное 
ПО);
Adobe reader 10 (бесплатное ПО);
Java 6.0 (бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (бесплатное 
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возможностями. ПО);
Microsoft Office 10 (Акт 
предоставления прав № Tr055306 
от 10.11.2015 г. ЗАО «СофтЛайн 
Трейд», ежегодная подписка);
Visual studio (Акт предоставления 
прав № Tr055306 от 10.11.2015 г. 
ЗАО «СофтЛайн Трейд», 
ежегодная подписка);
Win rar (бесплатное ПО);
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (Лицензия 17-ЕО-150929-
092338 ЗАО «СофтЛайн Трейд», с 
29.09.2015 по 26.10.2017).

каб.213 Лекционная 
аудитория

Преподавательский стол- 
1; Столы обучающихся – 
48; классная доска – 1; 
место, оборудованное для 
лиц с ограниченными 
возможностями.
Мультимедийный 
комплекс (проектор, 
экран)– 1, ПК 
преподавателя – 1, 
колонки – 1.

Adobe flash player 11(бесплатное 
ПО);
Adobe reader 10 (бесплатное ПО);
Java 6.0 (бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (бесплатное 
ПО);
Microsoft Office 10 (Акт 
предоставления прав № Tr055306 
от 10.11.2015 г. ЗАО «СофтЛайн 
Трейд», ежегодная подписка);
Visual studio (Акт предоставления 
прав № Tr055306 от 10.11.2015 г. 
ЗАО «СофтЛайн Трейд», 
ежегодная подписка);
Win rar (бесплатное ПО);
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (Лицензия 17-ЕО-150929-
092338 ЗАО «СофтЛайн Трейд», с 
29.09.2015 по 26.10.2017).

каб.214 Лекционная 
аудитория

Преподавательский стол- 
1; Столы обучающихся – 
48; классная доска – 1; 
место, оборудованное для 
лиц с ограниченными 
возможностями.
Мультимедийный 
комплекс (проектор, 
экран)– 1, ПК 
преподавателя – 1, 
колонки - 1 комплект. 

Adobe flash player 11(бесплатное 
ПО);
Adobe reader 10 (бесплатное ПО);
Java 6.0 (бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (бесплатное 
ПО);
Microsoft Office 10 (Акт 
предоставления прав № Tr055306 
от 10.11.2015 г. ЗАО «СофтЛайн 
Трейд», ежегодная подписка);
Visual studio (Акт предоставления 
прав № Tr055306 от 10.11.2015 г. 
ЗАО «СофтЛайн Трейд», 
ежегодная подписка);
Win rar (бесплатное ПО);
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (Лицензия 17-ЕО-150929-
092338 ЗАО «СофтЛайн Трейд», с 
29.09.2015 по 26.10.2017).

каб.215 Криминалистическая
лаборатория

Преподавательский стол - 
1;  Столы 
комбинированные 
обучающихся – 36; стулья 
– 1;  доска – 1, напольные 

Adobe flash player 11(бесплатное 
ПО);
Adobe reader 10 (бесплатное ПО);
Java 6.0 (бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (бесплатное 

Криминалистический
кабинет 
Криминалистический
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полигон

стеллажи – 5; шкаф 
стеклянный – 1; стол для 
криминалистического 
полигона – 1; место, 
оборудованное для лиц с 
ограниченными 
возможностями.
Мультимедийный 
комплекс (телевизор, 
ноутбук) – 1, обучающие 
стенды по отдельным 
разделам криминалистики 
– 11.

ПО);
Microsoft Office 10 (Акт 
предоставления прав № Tr055306 
от 10.11.2015 г. ЗАО «СофтЛайн 
Трейд», ежегодная подписка);
Visual studio (Акт предоставления 
прав № Tr055306 от 10.11.2015 г. 
ЗАО «СофтЛайн Трейд», 
ежегодная подписка);
Win rar (бесплатное ПО);
Консультант плюс (Договор об 
информационной поддержке с 
ЗАО «КонсультантПлюс» от 
05.10.2015 г., неограниченное 

каб.216 Кабинет для 
проведения 
практических и 
семинарских занятий

Преподавательский стол- 
1; Столы обучающихся – 
29; классная доска – 1.
Мультимедийный 
комплекс (проектор, 
экран)– 1, ПК 
преподавателя – 1, 
колонки - 1 комплект.

Adobe flash player 11 (бесплатное 
ПО) ;
Adobe reader 10 (бесплатное ПО) ;
Java 6.0 (бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (бесплатное 
ПО) ;
Win rar (бесплатное ПО);
Microsoft Office 10 (Акт 
предоставления прав № Tr055306 
от 10.11.2015 г. ЗАО «СофтЛайн 
Трейд», ежегодная подписка);
Visual studio (Акт предоставления 
прав № Tr055306 от 10.11.2015 г. 
ЗАО «СофтЛайн Трейд», 
ежегодная подписка);
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (Лицензия 17-ЕО-150929-
092338 ЗАО «СофтЛайн Трейд», с 
29.09.2015 по 26.10.2017).

Библиотека 
(читальный зал-1, в 
том числе 
электронный) (2 
этаж).

Столы обучающихся – 13;
стулья  –  26;  ПК
обучающихся  –  11,
принтер – 1.

1C Предприятие 8.2.14.540 
(сетевые лицензии);
Adobe flash player 11;
Adobe reader 10;
AST test player 3.1.3;
Java 6.0;
K-Lite Codec Pack; 
Microsoft Office 10;
Visual studio;
Win rar;
Антивирус Касперского 6.0;

Библиотека 
(читальный зал-2, в 
том числе 
электронный) 
(цокольный этаж).

Столы  обучающихся  –  6;
стулья  –  12;  ПК
обучающихся – 3, принтер
– 1.
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Консультант Плюс;
LMS СДО на платформе  Moodle -
портал дистанционной поддержки
образовательного  процесса;

    ОПОП  на 100%  обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание
каждой  из  таких  учебных  дисциплин  (модулей)  представлено  в  сети
Интернет.

Внеаудиторная  работа  обучающихся  сопровождается  разработанным
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее
выполнение. 

В  Университете  на  100  %  обеспечена  возможность  осуществления
одновременного доступа обучающихся к электронно-библиотечной системе
(ЭБС),  которая  содержит  различные  издания  по  всем  изучаемым
дисциплинам  и  сформирована  по  согласованию  с  правообладателями
учебной  и  учебно-методической  литературы;  обеспечивает  возможность
индивидуального  доступа  каждого  обучающегося  из  любой  точки,  в
которой имеется доступ к сети Интернет.

    Также  реализация  ОПОП  ВО  40.04.01  «Юриспруденция»
направленности  (профилю)  «Обеспечение  прав  личности  в  уголовном
судопроизводстве»,  обеспечивается  доступом  каждого  обучающегося  к
базам данных и библиотечным фондам Университета,  исходя из полного
перечня  учебных  дисциплин  (модулей),  а  также  наглядным  пособиям,
мультимедийным, аудио- и видеоматериалам.

     Комплект  учебно-методических  документов,  определяющих
содержание  и  методы  реализации  процесса  обучения  в  университете
(учебный  план,  рабочие  программы  дисциплин  (модулей),  программы
практик), обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной
технологии, а также программы вступительных испытаний, – доступен для
профессорско-преподавательского  состава  и  обучающихся
http://www.muiv.ru/ 

Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»,  необходимых  для  освоения  ОПОП  ВО  40.04.01
«Юриспруденция»  направленности  (профилю)  «Обеспечение  прав
личности в уголовном судопроизводстве»:

1) Официальный  сайт  Университета:  адрес  ресурса  -
http://www.muiv.ru/   ,  на  котором  содержатся  сведения  об  образовательной
организации и ее подразделениях, локальные нормативные акты, сведения о
реализуемых  образовательных  программах,  их  учебно-методическом  и
материально-техническом обеспечении, а также справочная, оперативная и
иная  информация.  Через  официальный  сайт  обеспечивается  доступ  всех
участников образовательного процесса к различным сервисам и ссылкам, в
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том числе образовательному порталу «Электронный университет»,  ресурсам
электронной  библиотечной  системы  (далее  –  ЭБС  https://online.muiv.ru),
системе дистанционного обучения (далее – СДО) и др.; 

2) Университетская библиотека Online - это электронная библиотечная
система,  специализирующаяся  на  учебных  материалах,  в  том  числе
электронных  учебниках  для  вузов.  ЭБС  интегрирована  с  собственными
электронными образовательными ресурсами Московского университета им.
С.Ю.  Витте  и  включает более  100  000 наименований учебной,  научной и
методической литературы.  Доступ  к  ресурсу обеспечивается через личные
кабинеты  обучающихся  и  преподавателей.  Электронные  издания
сгруппированы  в  целостные  тематические  и  издательские  коллекции,
сопровождены аннотациями, представлены в едином издательском формате,
адаптированном  для  чтения  с  экрана  и  приспособлено  к  целям  научного
цитирования  и  использования  в  образовательном  процессе  Университета.
http://wvvvv.biblioclub.ru/;

3) Образовательный  портал  «Электронный  университет»:  адрес
ресурса - https://e.muiv.ru/    на платформе «Moodle». Образовательный портал
интегрирован с информационной системой Университета и предназначен для
организации  и  обеспечения  функций  ЭИОС.  Доступ  в  «Электронный
университет»  пользователи   получают  на  основе  аутентификации.
Образовательный  портал  «Электронный  университет»  позволяет
формировать личные кабинеты обучающихся, преподавателей, заведующих
кафедрами,  деканов  факультетов  и   обеспечивать  взаимодействие  между
участниками образовательного процесса;

4) Система  дистанционного  образования:  адрес  ресурса  –
https://lms.muiv.ru    позволяет  реализовать  проведение  всех  видов  занятий,
процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с
применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий.

5) Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU : http://elibrary.ru 
6) Официальный  сайт  Верховного  Суда  Российской  Федерации:

http://www.supcourt.ru 
7) Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации:

http://www.ksrf.ru 
8) Официальный сайт МВД России: http://www.mvd.ru
9) Официальный  сайт  Генеральной  прокуратуры  Российской

Федерации: http://genproc.gov.ru 
10) Сайт  Международной  ассоциации  содействия  правосудию:

http://iuaj.net 
11) Сайт  юридической  научной  библиотеки  издательства  «СПАРК»:

http://www.lawlibrary.ru 
12) Сайт  «Библиотека  юридических  редкостей»:

http://oldlawbook.narod.ru
13) Сайт  «Образовательные  ресурсы  Интернета  –  Юриспруденция»:

http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm 

29



14) Федеральный  правовой  портал  «Юридическая  Россия»:
http://www.law.edu.ru 

15) СПС «Консультант Плюс»  и др.

7.  Характеристики  среды  вуза,  обеспечивающие  развитие
общекультурных компетенций выпускников

Университет  располагает  всеми  необходимыми  условиями  и
возможностями обеспечить формирование у выпускников общекультурных и
профессиональных компетенций.

Основные  направления  педагогической,  воспитательной  и  научно-
исследовательской  деятельности  университета,  определяющие  концепцию
формирования  среды  ВУЗа,  обеспечивающей  развитие  социально-
личностных компетенций, закреплены в его Уставе. Помимо Ученого совета
университета, Научно-методического совета по различным направлениям и
профилям  образования,  других  учебных  и  учебно-методических
подразделений,  включая  кафедры,  в  университете  существует  целый  ряд
подразделений  и  общественных  организаций,  созданных  для  развития
личности  и  управления  социально-культурными  процессами,
способствующих укреплению нравственных, гражданских, патриотических и
общекультурных качеств обучающихся.

Внеучебная  и  воспитательная  работа  со  студентами  в  вузе  является
важнейшей составляющей качества подготовки выпускников и проводится с
целью формирования  у  каждого  обучающегося  сознательной гражданской
позиции,  стремления  приумножению  нравственных,  культурных  и
общественных  ценностей,  а  также  выработки  навыков  конструктивного
поведения в новых экономических условиях.

С целью создания системы воспитательной деятельности, эффективной
для  формирования  активной,  социально-ответственной,  всесторонне
развитой личности специалиста, востребованного на рынке труда, в МУ им.
С.Ю. Витте разработана Концепция воспитательной работы. 

Главной  задачей  воспитательной  работы  является  создание  и
поддержание  в  воспитательном  пространстве  МУ  им.  С.Ю.  Витте  такой
воспитывающей  системы,  которая,  под  управляющим  воздействием
воспитывающей  среды,  и  при  непосредственной  мотивации  студентов,
приведет к максимальным результатам воспитательной работы, достижению
целей всех участников воспитательного процесса.

Основными направлениями воспитательной работы являются:
Формирование  современного  научного  мировоззрения  и  системы

базовых ценностей: фундаментальных знаний в системах человек-человек,
человек-общество,  человек-техника,  человек-природа;  развитие  системы
правовых, эстетических и этических знаний; создание условий для осознания
и  присвоения  личностью  сущности  и  значимости  гражданско-
патриотических ценностей;  развития у студентов потребности к  труду как
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первой  жизненной  необходимости,  высшей  ценности  и  главному  способу
достижения жизненного успеха.

Духовно нравственное воспитание: формирование и развитие системы
духовно-нравственных знаний и ценностей; реализация знаний, связанных с
нормами  нравственности  и  профессиональной  этики  в  учебной,
производственной и общественной деятельности; формирование у студентов
репродуктивного  сознания  и  установок  на  создание  семьи  как  основы
возрождения традиционных национальных моральных ценностей.

Патриотическое  воспитание: повышение  социального  статуса
патриотического  воспитания  молодежи;  проведение  научно-обоснованной
организаторской  политики  по  патриотическому  воспитанию;  повышение
уровня содержания, методов и технологий патриотического воспитания в МУ
им. С.Ю. Витте на основе реального взаимодействия учебно-воспитательных
структур.

Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни:
организация широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового
образа  жизни,  проведение  различных  спортивных  соревнований;
профилактика  и  борьба  с  курением,  наркозависимостью,  «дурными»
привычками.

Формирование конкурентоспособных качеств: повышение мотивации
самосовершенствования  студентов;  ориентация  обучающихся  на  успех,  на
лидерство,  карьерное  поведение  и  развитие  других  качеств  социально-
активной  личности;  привитие  навыков  самопрезентации,  аргументации,
принятия решений, организации общественно и личностно значимых дел.

Воспитательная работа в МУ им. С. Ю. Витте реализуется на уровне
вуза,  факультета,  кафедры,  академической  группы  и  иных  структурных
подразделений вуза. Для координации работы в конкретных направлениях в
вузе  функционируют:  Отдел  воспитательной  работы  (как  структурное
подразделение  вуза);  Студенческий  совет  (Студенческий  Парламент);
институт  кураторства;  Старостат.  Эти  структуры  осуществляют  свою
деятельность  на  основе  положений,  утвержденных  в  порядке,
предусмотренном в университете.

В  МУ  им.  С.  Ю.  Витте  сформирована  разветвленная  сеть
многочисленных студенческих  клубов,  секций,  творческих  объединений и
коллективов, которые принимают активное участие в фестивалях, смотрах и
конкурсах  как  на  внутривузовском  уровне,  так  и  на  городском,
республиканском  и  международном  уровнях.  Институт  студенческого
самоуправления представлен следующими подразделениями:  Студенческий
совет (Студенческий Парламент); Студенческое научное общество; Служба
студенческого  правопорядка;  Студенческий  информационный  центр;
Студенческий творческий центр.

8.  Нормативно-методическое  обеспечение  системы  оценки
качества  освоения  обучающимися  ОПОП  ВО  по  направлению
подготовки  40.04.01  «Юриспруденция»  направленности  (профилю)
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«Обеспечение прав личности в уголовном судопроизводстве»

8.1.  Механизм функционирования системы обеспечения качества
подготовки кадров по ОПОП ВО

В Университете созданы необходимые условия обеспечения гарантии
качества  подготовки  обучающихся  при  реализации  ОПОП  ВО  по
направлению  подготовки  40.04.01  «Юриспруденция»  направленности
(профилю) «Обеспечение прав личности в уголовном судопроизводстве»,  в
том числе:

- внедрением  о  балльно-рейтинговой  системы  учета  и  оценки
достижений обучающихся;

- реализации  стратегии  по  обеспечению  качества  подготовки
выпускников с привлечением представителей работодателей;

- разработки  и  внедрения  в  образовательный  процесс  объективных
процедур  индикаторов  оценки  уровня  знаний  и  умений  обучающихся,
успешности  прохождения  ими  всех  видов  практик,  профессиональных
компетенций выпускников;

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 
- ежегодной  оценки  содержания,  организации  и  качества  учебного

процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей, по критериям
специально разработанной анкеты: «Преподаватель глазами обучающихся»;

- регулярного  проведения  самообследования  по  согласованным
критериям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими
образовательными  учреждениями  с  привлечением  представителей
работодателей;

- внешней  оценки  качества  реализации  ОПОП  на  основе  учета  и
анализа  мнений  работодателей,  выпускников  университета  и  других
субъектов образовательного процесса;

- информирования общественности о результатах своей деятельности,
планах и инновациях, обеспечив свободный доступ через Интернет к данным
на  сайте  университета,  а  также  в  регулярных  выпусках  общественного
молодежного  издания  университета  –  газеты  «Дом  12»,  а  также  в
федеральных и региональных СМИ.

Для обеспечения качества подготовки обучающихся  по направлению
подготовки  40.04.01  «Юриспруденция»  направленности  (профилю)
«Обеспечение  прав  личности  в  уголовном  судопроизводстве»,  рабочие
программы дисциплин (модулей),  программы учебной и производственной
практики регулярно (не реже одного раза в год) изменяются и дополняются.
Изменение  и  дополнение  включают  в  себя  рецензирование  материалов
руководителями  и  преподавателями  из  внешних  организаций,  проверку  и
утверждение на уровне руководства ВУЗа.

Преподаватели,  вовлеченные  в  процесс  подготовки  обучающихся,
повышают свой профессиональный уровень и развивают личные качества,
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необходимые  для  эффективного  учебного  процесса.  Порядок  повышения
квалификации  и  развития  компетенций  преподавательского  состава
определяется  в  руководящих  документах  Московского  университета  им.
С.Ю. Витте и адаптируется на уровне руководства учебного подразделения
(кафедры), отвечающего за выпуск специалистов.

Оценка  качества  освоения  магистерской  программы  по  направлению
подготовки  40.04.01  «Юриспруденция»  направленности  (профилю)
«Обеспечение  прав  личности  в  уголовном  судопроизводстве»  включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся
и государственную итоговую аттестацию выпускников.

Основные сведения о системе качества Московского университета им.
С.Ю.  Витте  представлены  на  сайте  Университета  в  разделе  «Об
Университете  –  Система  качества»  (режим  доступа:
http://www.muiv.ru/ob_universitete/ob_universitete/sistema-kachestva/).

Деятельность вуза получила признание академической общественности
и внешних экспертов: 

-  вуз  совместно  с  другими  образовательными  учреждениями  под
руководством Рособрнадзора участвовал в программе апробации и внедрения
типовой модели  системы качества в образовательных учреждениях,  о  чем
имеется  соответствующий  документ:  Сертификат  участника  проекта
«Апробация  и  внедрение  типовой  модели  системы  качества  учреждения
профессионального образования» (Москва, 2007. Серия В2-07 № 43); 

-  в  2012  году  Университет  стал  лауреатом  конкурса  «100  лучших
вузов  и  НИИ  России»  (материалы  VI  Всероссийской  конференции
«Проблемы  и  перспективы  развития  высшего  образования  и  науки  в
Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, 05 июля 2012 г.);

-  в  2012  году  по  результатам  исследований  среди  работодателей
национального  рейтингового  аттестационного  агентства  «Росрейтинг»
Университет  вошел в  пятерку лучших вузов  Москвы и в  десятку лучших
вузов  России  по  показателям востребованности  и  конкурентоспособности,
карьерного  роста  и  уровня  заработной  платы  выпускников  (более  65%
выпускников вуза работает по своей специальности (или смежной) и уровень
их заработной платы составляет 50 - 60 т.р. в месяц);

-  13  февраля  2014  г.  Московский  Университет  имени  С.Ю.
Витте получил  общественную  аккредитацию  по  направлению  подготовки
«Юриспруденция» по решению Комиссии по общественной оценке качества
высшего юридического образования Ассоциации юристов России (АЮР). 

В  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки 40.04.01
«Юриспруденция» направленности (профилю) «Обеспечение прав личности
в уголовном судопроизводстве»,  оценка качества  освоения  обучающимися
основных профессиональных образовательных программ включает: текущий
контроль  успеваемости,  промежуточную  аттестацию  и  итоговую
государственную аттестацию обучающихся.

Копии  документов  по  нормативно-методическому  обеспечению
образовательного  процесса  представлены на сайте  Университета  в разделе
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«Общие  сведения  об  образовательной  организации  –  методические
документы  (режим  доступа:  http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-
obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/metodicheskie-dokumenty.php).

8.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по ОПОП ВО

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, Порядком организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры,  утвержденным  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  №1367  от  19
декабря 2013 г., а так же Положением о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным Приказом ректора
от «29» января 2015 года № 4, для оценки сформированности компетенций у
обучающихся университетом созданы фонды оценочных средств. 

Оценка сформированности компетенций обучающихся осуществляется
в  форме  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  и
государственной итоговой аттестации. 

Для  реализации  текущего  контроля  разработаны фонды  оценочных
средств,  включающие:  контрольные  вопросы  и  типовые  задания  для
практических занятий, перечни вопросов для устных и письменных опросов,
тестирование  (письменное  или  компьютерное),  задания  для  контрольных
работ,  индивидуальных  домашних заданий,  рефератов  и  эссе,  выполнения
заданий по практике. 

Текущий контроль проводится в период контактной и самостоятельной
работы  в сроки и в формах, установленных учебным планом. 

Текущий  контроль  успеваемости  –  это  регулярно  осуществляемая
преподавателями  во  время  проведения  всех  видов  учебных  занятий  и
самостоятельной  работы  проверка  учебных  достижений  обучающихся
(знаний¸  умений,  навыков  и  развития  личностных  качеств)  посредством
балльно-рейтинговой  системы  учета  и  оценки  достижений  обучающихся
Университета.

Основными  задачами  текущего  контроля  являются:  повышение
качества  знаний  обучающихся;  повышение  мотивации  обучающихся  к
активной  и  равномерной  учебной  работе  в  течение  всего  семестра;
приобретение  и  развитие  навыков  самостоятельной  работы;  укрепление
обратной  связи  между  преподавателем  и  обучающимися,  позволяющей
совершенствовать методику проведения занятий; повышение академической
активности обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости, осуществляемый в ходе контактной
работы  (взаимодействие  преподавателя  с  обучающимися)  проводится  на
занятиях  лекционного  типа;  семинарского  типа  (семинары,  практические
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы, вебинары и иные
аналогичные занятия);  в  ходе выполнения рейтинговых работ и курсового
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проектирования  (выполнение  курсовых  работ  (проектов));  в  ходе
индивидуальных и групповых консультации, научных исследований, а так же
практики, в т.ч. научно-исследовательской работы.

Текущий  контроль  успеваемости,  осуществляемый  в  ходе
самостоятельной  работы,  проводится  во  время  аудиторных  занятий
(семинаров, лабораторных работ и другие) и внеаудиторных занятий (работа
с  учебниками,  учебной  литературой  и  пособиями,  интернет-ресурсами,
раздаточным  материалом;  решение  задач,  выполнение  практических  и
лабораторных работ;  выполнение рейтинговых работ,  а  так  же  рубежного
контроля по модулям дисциплин.

Текущий контроль успеваемости имеет комплексный характер, система
оценки  результатов  учитывает  активность  обучающихся  на  занятиях  во
время  контактной  работы  с  преподавателем,  своевременность  и  качество
выполнения  заданий  в  ходе  самостоятельной  работы,   участие  в  научно-
исследовательской работе и др.

Результаты текущего  контроля  успеваемости  фиксируются  в  личном
кабинете преподавателя в электронном Университете как в ручном режиме -
самим преподавателем, так и(или) автоматически.

Освоение  ОПОП  ВО  40.04.01  «Юриспруденция»  направленности
(профилю) «Обеспечение прав личности в уголовном судопроизводстве», в
т.ч. отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля), сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  обеспечивает  оценку
результатов  освоения  обучающимся  программы  учебной  дисциплины
(модуля,  практики,  научно-исследовательской  работы),  уровня
сформированности знаний, умений,  навыков и компетенций по изученным
дисциплинам.  Промежуточная  аттестация  проводится  в  период  зачетно-
экзаменационных сессий.

Основными формами промежуточной аттестации являются:
 экзамен (устный или письменный);
 зачет (устный или письменный);
 дифференцированный зачет (устный или письменный) - с оценкой;
 экзамен  или зачет в форме тестирования  (письменного  или интернет-

экзамена);
 защита курсового работы.

Конкретная форма контроля по учебной дисциплине, практике, научно-
исследовательской  работе,  защите  курсовой  работы  (проекта)
устанавливается  учебным  планом  по  соответствующему  направлению
подготовки, а технология проведения (устно, письменно или тестирование) –
рабочим  учебным  планом.   Обучающиеся  допускаются  к  промежуточной
аттестации  по  дисциплине  при  условии  прохождения  всех  контрольных
рубежей  и  сдачи  всех  заданий,  предусмотренных рабочей  программой по
дисциплине  (практике).   По  учебной  дисциплине,  предусматривающей
подготовку курсовой работы, обучающиеся допускаются к экзамену по этой
дисциплине,  только  при  условии  успешной  защиты  данной работы.   Для
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проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  формируется  фонд
оценочных  средств  по  дисциплине  (модулю),  практике  и  научно-
исследовательской работе.

Оценки результатов сдачи зачетов, экзаменов, защиты курсовых работ
(проектов)  вносятся  преподавателями  Университета  в  зачетно-
экзаменационные ведомости.

В  Университете  установлены  критерии  оценивания  знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  формирование
компетенций у обучающихся на этапах текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.

Критерии оценивания
Оценка Диапазон критерия оценивания
Отлично от 90 до 100 баллов
Хорошо от 71 до 89 баллов
Удовлетворительно от 55 до 70 баллов
Неудовлетворительно 54 баллов и менее
Зачтено от 55 до 100 баллов
Не зачтено 54 балла и менее

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее
– лица с ОВЗ) текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
проводятся  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Информация о форме
и  порядке  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации и фонд оценочных средств для них разрабатываются и доводятся
до  сведения  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  в  специально  адаптированных  к
ограничениям их здоровья формах.

8.3. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП ВО
Государственная  итоговая  аттестация  (далее  –  ГИА)  является

завершающим  этапом  подготовки  магистратов,  обучающихся  по
направлению 40.04.01.  Юриспруденция  и  относится  к  учебному циклу  –
«М4.  Государственная  итоговая  аттестация».  Общая  трудоемкость  ГИА  6
зачётных  единиц  (216  часов).  Магистрант  должен  освоить  весь
теоретический курс подготовки, согласно учебному плану,  а также сдать и
защитить  отчеты по всем видам практик,  выполнить все  разделы научно-
исследовательской работы.

ГИА  обучающихся  по  направлению  подготовки  40.04.01
«Юриспруденция» проводится в форме:

государственного экзамена;
защиты  выпускной  квалификационной  работы  (магистерской

диссертации).
Государственный  экзамен  (далее  –  ГЭ)  проводится  по  нескольким

дисциплинам и модулям образовательной программы, результаты освоения
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которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности
выпускников. ГЭ может проводиться как проводится устно, так и письменно.

Сроки  проведения  ГИА  устанавливаются  в  соответствии  с  учебным
планом и календарным учебным графиком.

Успешное  прохождение  ГИА  является  основанием  для  выдачи
обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца,
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.

Для  проведения  ГИА  кафедрой  уголовного  права  и  процесса
разрабатываются и утверждаются Программы ГИА, включая программы ГЭ,
требования  к  ВКР (магистерской  диссертации)  и  порядку их  выполнения,
критерии  оценки  результатов  сдачи  ГЭ  и  защиты  ВКР  (магистерской
диссертации), перечень тем ВКР (магистерской диссертации) и доводятся до
сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.

Программа  ГИА  доступны  всем  преподавателям  и  обучающимся  в
электронно-библиотечной  системе  университета  через  личные  кабинеты
(режим доступа: https://online.muiv.ru/lib/).
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10. Сведения об обновлении ОПОП ВО и элементов
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10. Сведения об обновлении ОПОП ВО и ее элементов

Программа одобрена на заседании кафедры уголовного права и процесса от «09» декабря
2016 года,  протокол  № 5.

39



Приложения
1.  Матрица  соответствия  трудовых  функций  профессиональных  стандартов  и
профессиональных компетенций ФГОС,
2. Учебный план, 
3. Календарный учебный график, 
4. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей),
5. Программы учебной и производственной (в том числе преддипломной) практик,
6. Программа ГИА.



Приложение 1

Матрица компетенций базовой/вариативной частей ОПОП 

Наим
енова
ние

дисци
плин,
практ

ик
(НИР)

объем (в з. е.)

ОК-
1 

ОК-
2

ОК-
3

ОК-
4

ОК-
5

ПК-
1

ПК-
2

ПК-
3

ПК-
4

ПК-
5

ПК-
6

ПК-
7

ПК-9 П
К-
11

ПК-12 П
К

ПК-14 ПК-
15

Общенаучный цикл
Философия права 3 + + + +

Компьютерные технологии в науке и образовании 3 + + +

Иностранный язык (профессиональный) 4 +

Юридическая наука в системе гуманитарного знания 2 + + +

Единство проблематики мировой юридической 
науки в контексте духовных запросов третьего 
тысячелетия

2 + + +

Адаптация лиц с ограниченными возможностями 
здоровья к жизни

2 +

Профессиональный цикл
История и методология юридической науки 2 + + + + + + + + + +

Актуальные проблемы уголовного процесса 4 + +

Сравнительное правоведение 4 + + + + + + +

История политических и правовых учений 2 + + + + +

Правовой статус личности в уголовном 
судопроизводстве

4 + +

Проблемы квалификации преступлений против 
личности

3 + + +

Особенности рассмотрения уголовных дел в суде 4 + +



Наим
енова
ние

дисци
плин,
практ

ик
(НИР)

объем (в з. е.)

ОК-
1 

ОК-
2

ОК-
3

ОК-
4

ОК-
5

ПК-
1

ПК-
2

ПК-
3

ПК-
4

ПК-
5

ПК-
6

ПК-
7

ПК-9 П
К-
11

ПК-12 П
К

ПК-14 ПК-
15

первой инстанции

Актуальные проблемы использования специальных 
познаний эксперта и специалиста в ходе 
предварительного расследования

4 + +

Уголовно-правовые и криминологические меры 
противодействия преступлениям против личности

3 + +

Концептуальные основы использования 
криминалистических знаний в российском 
уголовном судопроизводстве

4 +

Психологические аспекты следственной и 
оперативно-розыскной деятельности

3 + + + +

Формы защиты прав личности в уголовном 
судопроизводстве

3 + + +

Взаимодействие органов предварительного 
расследования и органов дознания при обеспечении 
прав личности в уголовном судопроизводстве

3 + + + +

Прокурорский надзор в области обеспечения прав 
личности в уголовном судопроизводстве

3 + + + +

Процессуальный статус и порядок действий  
адвоката в уголовном судопроизводстве

4 + +

Система гарантий прав несовершеннолетних при 
осуществлении правосудия

4 + +

Особенности рассмотрения уголовных дел с 
участием присяжных заседателей

4 + +

Особенности рассмотрения уголовных дел в суде 4 + +
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второй инстанции

Практики и научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская практика 6 + + + + + +

Педагогическая практика 6 + + + + + + + + +

Юридическое консультирование 6 + + + + + + +

Научно-исследовательская практика 9 + + + + + + + + +

Научно-исследовательская работа в семестре 9 + + + + +

Научно-исследовательская работа в семестре 6 + + + + +

Научно-исследовательский семинар 9 + + + + +

Научно-исследовательский семинар 3 + + + + +

Факультативы
Обеспечение прав и свобод потерпевших и 
свидетелей как участников уголовного процесса

2 + +

Процессуальное оформление действий и решений в 
уголовном судопроизводстве

2 + +




