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1. Общие положения 
 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры, 
реализуемая в Московском университете им. С.Ю. Витте по направлению 
подготовки 030900 Юриспруденция и магистерской программе 
Конституционное право, муниципальное право, юрист публичного права 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
институтом с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по соответствующему направлению подготовки высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО), утвержденному Приказом 
Министерства образования и науки от 14 декабря 2010 года №1763. 

1.2.  ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 
включает в себя: 

- учебный план (с календарным учебным графиком);  
- рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество 
подготовки обучающихся;  

- программы учебной и производственной практик и научно-
исследовательской работы магистрантов,  

- программу итоговой государственной аттестации; 
- методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  
1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры 

по направлению подготовки 030900 Юриспруденция     
Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры 

составляют: 
− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 23.07.2013 г.) «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 
030900 Юриспруденция  (квалификация (степень) «магистр», утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
декабря 2010 г. №11763; 

− Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры"; 

− Приказ Минобрнауки РФ от 17.09.2009 № 337 (ред. от 09.03.2010, 
ред. от 12.08.2010, ред. от 11.03.2011, ред. от 05.07.2011) «Об утверждении 
перечней направлений подготовки высшего профессионального 
образования»;  
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− Приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2009 № 218 «Об утверждении 
Порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере 
образования»; 

− Письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 № 03-956 «О разработке 
основных образовательных программ»; 

− Методические рекомендации по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 г.№АК-44/05вн; 

− Устав ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»; 
− Положение о магистерской подготовке, утвержденное приказом 

Ректора Московского университета им. С.Ю. Витте № 14 от 2013 года; 
− Требования к структуре и содержанию электронного учебно-

методического комплекса по практикам, одобренные Научно-методическим 
советом Университета 31.01.2013 г., протокол № 5; 

−  Требования к структуре и содержанию электронного учебно-
методического комплекса по итоговой государственной аттестации, 
одобренные Научно-методическим советом Университета 31.01.2013 г., 
протокол № 5; 

−  Требования к структуре и содержанию электронного учебно-
методического комплекса по научно-исследовательским семинарам (для 
магистерской подготовки), одобренные Научно-методическим советом 
Университета 31.01.2013 г., протокол № 5; 

−  Требования к структуре и содержанию электронного учебно-
методического комплекса по учебной дисциплине, утвержденные приказом 
ректора 2013 года № 53. 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 
магистратуры 

1.3.1. Цель (миссия) ООП магистратуры  
 ООП  магистратуры имеет своей целью подготовить новое поколение 

высокообразованных юристов, отвечающих динамично изменяющимся 
требованиям на современном рынке труда и международному уровню 
профессионального образования; юристов для исследовательской (научно-
педагогической, практической) деятельности в сфере юриспруденции, 
владеющих современными методиками оценки законодательных и иных 
нормативных правовых актов, а также необходимыми общекультурными и 
профессиональными компетенциями, систематизированными 
представлениями, знаниями, умениями и навыками в области 
конституционного и муниципального права. 

Подготовка магистрантов по направлению Юриспруденция 
осуществляется на основе следующих принципов:  

• сопряженность уровней образования; 
• инвариантность программы обучения студента в соответствии с 

потребностями различных видов профессиональной деятельности; 
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• интеграция юридического образования, научной и практической 
деятельности; 

• соответствие системы оценки и контроля компетенций магистров 
условиям их будущей профессиональной деятельности;  

• использование кредитно-модульной системы в целях 
обеспечения академической мобильности; 

• нацеленность воспитания и качества подготовки обучающихся на 
решение общественно значимых задач; 

• международное сотрудничество по направлению подготовки.  
1.3.2. Срок освоения ООП магистратуры : 
- по очной форме обучения – 2 года; 
- по очно-заочной форме обучения 2,5 года; 
- по заочной форме обучения – 2,5 года. 
Сокращение сроков подготовки по магистерской программе не 

допускается. 
1.3.3. Общая трудоемкость ООП магистратуры составляет  120 

зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 
магистрантов, практики, научно-исследовательскую работу, 
государственную итоговую аттестацию, каникулы, а также время, отводимое 
на контроль качества освоения студентом основной образовательной 
программы). 

1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь высшее образование не ниже уровня 

бакалавриата, подтвержденное документом государственного образца и 
пройти вступительные испытания, предусмотренные для поступающих в 
магистратуру по направлению Юриспруденции. Совокупность требований к 
поступающим на магистерскую программу содержится в правилах приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам магистратуры, ежегодно обновляется и доводится для 
абитуриентов через сайт Университета (режим доступа: 
http://www.muiv.ru/upload/iblock/d46/d46a88eacdbd8c239793193a9ad9e586.pdf. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ООП магистратуры по направлению подготовки 030900 Юриспруденция  
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности магистров включает 

разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и 
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание. 

 
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника 

являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 
обеспечения законности и правопорядка 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 
• правотворческая; 
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• правоприменительная; 
• правоохранительная; 
• экспертно-консультационная; 
• организационно-управленческая; 
• педагогическая; 
• научно-исследовательская. 
Кроме того Университетом определены конкретные виды 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник: 
• разработка и реализация правовых норм в сфере 

конституционного и муниципального права; 
• экспертно-аналитическая работа в аналитических центрах, 

общественных и государственных организациях; 
• организационно-правовая работа в органах государственной 

власти федерального, регионального и местного самоуправления. 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Магистр по направлению подготовки 030900 Юриспруденция  должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности:  
а) правотворческая деятельность: 

• подготовка нормативно-правовых актов; 
• правоприменительная деятельность:  
• обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений,  а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 
норм; 

• составление юридических документов; 
б) правоохранительная деятельность:  

• обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства; 

• охрана общественного порядка; 
• предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование правонарушений; 
• защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 
• защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

в) экспертно-консультационная деятельность: 
• оказание юридической помощи, консультирование по вопросам; 
• осуществление правовой экспертизы нормативных правовых 

актов; 
г) организационно-управленческая: 

• осуществление организационно-управленческих функций; 
д) педагогическая деятельность:  

• преподавание юридических дисциплин; 
• осуществление правового воспитания; 
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е) научно-исследовательская деятельность: 
• проведение научных исследований по правовым проблемам; 
• участие в проведении научных исследований по правовым 

проблемам. 
3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в 

результате освоения магистерской программы данной ООП ВПО 
Результаты освоения ООП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной  ООП магистратуры выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:  

- общекультурными: 
• 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); 

- профессиональными: 
   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); 

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

      в экспертно-консультационной деятельности: 
• способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

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

экспертизы проектов нормативно-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). 
ООП магистратуры предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: 
Общенаучный цикл; 
Профессиональный цикл; 

разделов: 
Практика и научно-исследовательская работа; 
Итоговая государственная аттестация. 
Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП 

приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 
МАТРИЦА соответствия компетенций и составных частей ООП 
по направлению подготовки «Юриспруденция», магистерская 
программа «Конституционное право, муниципальное право. 

Юрист публичного права» 
 

М1 Общенаучный цикл ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ОК-
4                 

М1.Б.1 Философия права ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3                   

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

ОК-
1 

ОК-
3                     

М1.В.ОД.2 Иностранный язык 
(профессиональный) 

ОК-
3 

ОК-
4                     

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

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3                   

М1.В.ДВ.1.2 

Единство 
проблематики 
мировой юридической 
науки в контексте 
духовных запросов 
третьего тысячелетия 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3                   

М1.В.ДВ.1.3 

Адаптация лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья к жизни 

ОК-
1                       

                          

М2 Профессиональный 
цикл 

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-
8 

ПК-
9 

ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
12 

ПК-
13 

ПК-
14 

ПК-
15         

М2.Б.1 
История и 
методология 
юридической науки 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
15             

М2.Б.2 

Актуальные проблемы 
конституционного и 
муниципального 
права 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
5 

ПК-
7           

М2.Б.3 
Сравнительное 
правоведение 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
5 

ПК-
7           

М2.Б.4 История политических 
и правовых учений 

ОК-
1 

ОК-
3 

ПК-
3 

ПК-
5 

ПК-
7               

М2.В.ОД.1 

Публичное право в 
системе права 
Российской 
Федерации 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ПК-
1 

ПК-
3 

ПК-
5 

ПК-
7           

М2.В.ОД.2 

Государственно-
правовое 
регулирование 
социально-
экономических и 
политических 
процессов 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ОК-
4 

ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
3           

М2.В.ОД.3 Административная 
юстиция 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
5 

ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
3             

М2.В.ОД.4 
Актуальные проблемы 
административного 
права и процесса 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
5 

ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
3             
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М2.В.ОД.5 

Методика 
преподавания 
юриспруденции в 
высшей школе 

ОК-
2 

ОК-
3 

ОК-
5 

ПК-
11 

ПК-
12 

ПК-
13 

ПК-
14 

ПК-
15         

М2.В.ОД.6 
Правовая система 
Российской 
Федерации 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
5             

М2.В.ДВ.1.1 

Публичная 
гражданская служба: 
проблемы правового 
регулирования 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ОК-
4 

ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
7           

М2.В.ДВ.1.2 

Профессиональная 
этика 
государственного и 
муниципального 
служащего 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ОК-
4 

ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
7 

ПК-
10         

М2.В.ДВ.2.1 

Актуальные проблемы 
совершенствования 
антикоррупционного 
законодательства и 
противодействия 
коррупции в системе 
государственной и 
муниципальной 
службы 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ПК-
6 

ПК-
7 

ПК-
8 

ПК-
9           

М2.В.ДВ.2.2 История Российского 
конституционализма 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
5 

ПК-
7           

М2.В.ДВ.3.1 

Проблемы 
конституционно-
правовой 
ответственности 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ПК-
3 

ПК-
4 

ПК-
5             

М2.В.ДВ.3.2 

Конституционный 
процесс: вопросы 
методологии, теории 
и практики 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ПК-
1 

ПК-
4               

М2.В.ДВ.4.1 

Содержание, 
характеристика и 
тенденции развития 
основных институтов 
отечественного и 
зарубежного 
конституционного и 
муниципального 
права 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
4 

ПК-
1 

ПК-
2               

М2.В.ДВ.4.2 

Конституция 
демократического 
государства: опыт 
мирового 
конституционализма. 
Теория и практика 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ОК-
4 

ПК-
1 

ПК-
3             

                          

М3 Практики, НИР 

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-
8 

ПК-
9 

ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
12 

ПК-
13 

ПК-
14 

ПК-
15         

  
Педагогическая 
практика 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ОК-
4 

ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
4 

ПК-
5 

ПК-
6 

ПК-
7 

ПК-
8 

ПК-
9 

ПК-
10 

ПК-
12 

ПК-
13 

ПК-
14               

  Юридическое 
консультирование 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
4 

ПК-
5 

ПК-
6 

ПК-
7 

ПК-
8 

ПК-
9 

ПК-
10 

ПК-
13 

ПК-
15                   

  Научно-
исследовательская 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ОК-
4 

ПК-
1 

ПК-
2 

ПК-
3 

ПК-
4 

ПК-
5 

ПК-
6 

ПК-
7 

ПК-
8 
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практика ПК-
9 

ПК-
10                     

  
Научно-
исследовательская 
работа в семестре 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ОК-
5 

ПК-
11 

ПК-
12 

ПК-
15           

  
Научно-
исследовательская 
работа в семестре 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ОК-
5 

ПК-
11 

ПК-
12 

ПК-
15           

  
Научно-
исследовательский 
семинар 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ОК-
5 

ПК-
11 

ПК-
12 

ПК-
14 

ПК-
15         

  
Научно-
исследовательский 
семинар 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ОК-
5 

ПК-
11 

ПК-
12 

ПК-
14 

ПК-
15         

                          

ИГА 
Итоговая 
государственная 
аттестация 

ОК-
1 

ПК-
7 

ПК-
8                   

                          

ФТД Факультативы ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ОК-
4 

ПК-
5 

ПК-
7 

ПК-
9           

ФТД.1 

Государственно-
правовое 
регулирование 
национальных 
(межнациональных) 
отношений 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ОК-
4 

ПК-
5 

ПК-
7 

ПК-
9           

 
Матрица компетенций представлена на сайте Университета в разделе 

«Сведения об образовательной организации – Образование – Базовые учебные 
планы (раздел учебного плана «Компетенции») (режим доступа: 
http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-
organizatsii/obrazovanie/bazovye-uchebnye-plany.php). 

В результате освоения учебных циклов и разделов ООП выпускник 
магистерской программы «Конституционное право, муниципальное право. 
Юрист публичного права» должен:  

А) по результатам освоения базовой и вариативной частей общенаучного 
цикла: 

Знать: 
- основные философско-правовые закономерности и философско-

правовые категории, основания философско-правового осмысления правовой 
реальности, принципы профессионального мышления современного юриста, 
основы правовой культуры; 

- роль и значение компьютерных технологий в науке и образовании. 
Уметь: 
- дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои 

аргументы на семинарских занятиях и диспутах; 
- вести беседу на юридическую тематику на иностранном языке, читать и 

переводить статьи. 
Владеть: 
- основными навыками философско-правового анализа, обнаружения и 

сопоставления важнейших философско-правовых идеологем, приемами 
методологий правовой науки. 
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Б) по результатам освоения базовой и вариативной частей 
профессионального цикла: 

Знать:  
- критерии оценки политико-правовых доктрин; развитие политики-

правовой идеологии; политические и правовые идеи в государствах Древнего 
мира и средних веков; теории естественного права; теорию разделения властей; 
ранний социализм; политические и правовые учения в России; либеральные 
политико-правовые теории; марксистские  политико-правовые учения; 
основные политические и правовые учения современности; 

- юридические типы научного познания; понятие и принципы 
методологии юридической науки; методологию юриспруденции как 
самостоятельной области юридического познания; современные представления 
о научном познании; юридическое познание как деятельность; различные стили 
и образы юридического познания; 

- процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения; 
объект, предмет, источники и принципы сравнительного правоведения; место и 
роль сравнительного правоведения в обществе, в том числе в системе 
юридического образования; взаимосвязь и взаимодействие международного и 
внутигосударственного права; классификация правовых систем; 

- содержание, характеристики и тенденции развития основных 
институтов отечественного и зарубежного конституционного и 
муниципального права; 

- актуальные проблемы совершенствования антикоррупционного 
законодательства и противодействия коррупции в системе государственной и 
муниципальной службы. 

 
Уметь:  
- применять полученные знания для понимания закономерностей 

развития государства и права; для использования в процессе правотворчества и 
научно-исследовательской работы; 

Владеть: 
- методикой самостоятельного изучения и анализа правовых доктрин, 

исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 
науки, международного права и национальных правовых систем; 

- приемами и методами обучения и преподавания юриспруденции в 
высшей школе. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ООП магистратуры  по 

направлению подготовки  030900 Юриспруденция 
 
Образовательный процесс при реализации ООП магистратуры  по 

направлению подготовки  030900 Юриспруденция, магистерская программа 
«Конституционное право, муниципальное право. Юрист публичного права» 
регламентирован совокупностью взаимосвязанных документов: 

•  годовым календарным учебным графиком; 
•   базовым учебным планом;  
•  рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей);  
•  материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся;  
•  программами учебных и производственных практик; а также научно-

исследовательской, педагогической практиками и юридического 
консультирования;  

•  методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может 
составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 
ООП и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к 
ООП и являющихся необязательными для изучения обучающимися. 

Объем факультативных дисциплин определяется вузом самостоятельно. 
Факультативные дисциплины не включаются в 120 зачетных единиц общей 
трудоемкости и не являются обязательными для изучения обучающимися. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 
освоении основной образовательной программы при очной форме обучения 
составляет 14 академических часов. 

 
4.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график определяет последовательность и 

временные нормативы реализации ООП ВПО и включает время на 
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 
каникулы представлен на портале Университета (доступ через личные 
кабинеты преподавателей и студентов режим доступа: http://www.muiv.ru/). 

 
4.2. Учебный план подготовки магистра  
Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 
формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 
модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 
трудоемкость в часах.  
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В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин, в 
вариативных частях учебных циклов сформирован перечень дисциплин по 
выбору студентов. ООП предусматривает наличие дисциплин по выбору 
обучающихся в объеме не менее 30% вариативной части обучения. 

Базовый учебный план, обеспечивающий формирование компетенций, 
представлен на сайте университета (режим доступа: 
http://www.muiv.ru/upload/iblock/668/668d5924254bd6a9f95a76245b43f915.pdf. 

 
4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей)   
Рабочая программа учебной дисциплины в системе высшего 

профессионального образования является одним из основных документов 
общей образовательной программы по соответствующему направлению 
(специальности) высшего учебного заведения. Цель создания рабочей 
программы учебной дисциплины: представление полного содержания 
образования в определенной области знаний, определение методического и 
технического обеспечения учебного процесса, организация самостоятельной 
работы студентов, формы текущего и промежуточного контроля 
приобретаемых умений и знаний. 

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

 
4.4. Программы учебной (научно-педагогической) и 

производственной (научно-исследовательской) практик. 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция раздел основной образовательной программы магистратуры 
«Научно-исследовательская и научно-педагогическая практики» является 
обязательным и представляет собой  вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 
практические навыки и способствуют комплексному формированию 
общекультурных  и профессиональных компетенций обучающихся. 

Объем практик, предусмотренный ООП, составляет  27 ЗЕТ (972 часа) 
или 18 недель: на учебную практику (научно-исследовательскую практику) 
отводится 6 ЗЕТ (4 недели); на производственную практику, включающую 
юридическое консультирование (рассредоточенная практика в юридической 
клинике Университета) – 6 ЗЕТ (4 недели); педагогическую практику – 6 ЗЕТ (4 
недели); научно-исследовательскую практику – 9 ЗЕТ (6 недель). 

Учебная (научно-исследовательская) практика магистра организуется  
в организациях, учреждениях на кафедре вуза. Ее содержанием является 
ознакомление магистрантов с теоретическими и практическими вопросами 
научно-исследовательской работы; непосредственное планирование научно-
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исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой 
исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 
ознакомление с практикой организации деятельностит организаций, 
учреждений по теме исследования. Учебная практика завершается сдачей 
дифференцированного зачета. 

Юридическое консультирование как вид производственной практики 
организуется на базе юридической клиники. Ее содержанием является 
ознакомление магистрантов с локальными нормативными актами, 
регулирующими организацию и деятельность юридической клиники; с 
нормативно-правовой базой, необходимой для консультирования граждан 
(федеральными законами; постановлениями Правительства РФ; приказами, 
инструкциями и т. д.); с порядком ведения делопроизводства и 
документооборота (порядок прохождения документов) в юридической клинике; 
с деятельностью юриста-консультанта по приёму посетителей. По окончанию 
этого вида производственной практики магистранты сдают 
дифференцированный зачет. 

Педагогическая практика организуется на базе кафедр юридического 
факультета и обеспечивает углубленную подготовку магистрантов по изучению 
теории и методики преподавания юридических дисциплин, формированию 
навыков разработки учебно-методических материалов и овладения приемами 
педагогической деятельности. По окончанию этого вида производственной 
практики магистранты сдают дифференцированный зачет. 

Научно-исследовательская практика как вид производственной 
практики решает задачи овладения магистром методологией и методикой 
научно-исследовательской работы, использования современных 
информационных технологий в юриспруденции, приобретения умения и 
навыков получения, обработки, хранения и распространения научной правовой 
информации. В ходе научно-исследовательской практики магистранты 
проводят апробацию результатов магистерского исследования. Обобщают 
собранный материал по теме исследования и готовятся к защите магистерской 
диссертации. Результатом прохождения этого вида практики является сдача 
дифференцированного зачета. 

 
4.5. Программа научно-исследовательской работы 
Важным разделом ООП ВПО по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция является научно-исследовательская работа магистра, в 
содержание которой помимо научно-исследовательской работы входит также 
рассредоточенный по месяцам научно-исследовательский семинар по 
актуальным проблемам, отражающим общее содержание магистерской 
подготовки. 

В программе НИР предусмотрены виды, этапы научно-исследовательской 
работы, в которых обучающийся должен принимать участие:  

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую 
информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в 
области юриспруденции; 
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- участвовать в проведении научных исследований или выполнении 
научных разработок; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-
исследовательской информации по теме (заданию);  

- принимать участие в  научных, научно-практических конференциях, 
«круглых столах», теоретических дискуссиях по теме исследования;  

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 
заданию); 

- выступить с докладом на конференции. 
Итоговой формой контроля является защита магистерской диссертации в 

рамках научно-исследовательской работы обучающихся, в контекст которой 
включаются следующие формы текущего и промежуточного контроля по НИС, 
завершающиеся зачетом:  

 
Форма контроля Семестр 

Текущий  Промежуточный  1 2 3 4 5 
Устное обоснование 
актуальности темы 
магистерской диссертации 

 Оч     

 З    

 Письменное обоснование темы 
магистерской диссертации и 
плана исследования 

 Оч    

  З   

 Реферат по результатам обзора 
исследований по проблеме 
магистерского исследования 

  Оч   

   З  
Научный доклад (научная 
статья) по теме магистерского 
исследования 

    Оч  

    З 
Презентация результатов 
работы по теме магистерской 
диссертации 

    Оч  

    З 

 Предварительная защита 
магистерской диссертации    Оч  

    З 
Примечание: Оч – период прохождения контроля для обучающихся очной формы 

обучения; З - период прохождения контроля для обучающихся заочной (выходного дня, 
ДОТ) форм обучения. 

Программа НИР реализуется в соответствии с планом НИР кафедры и 
индивидуальным планом подготовки магистра. 

 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры по 

направлению подготовки 030900 Юриспруденция в МУ им. С.Ю. Витте 
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Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к 
условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, 
определяемых ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, с учетом 
рекомендаций примерной ООП. 

 
5.1. Кадровое ресурсное обеспечение ООП 

ООП по направлению 030900 Юриспруденция реализуется 10 кафедрами 
Университета, в том числе 6-ью кафедрами юридического факультета. 

Реализация ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими 
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися 
научной и (или) научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 
привлечены преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих 
работников профильных организаций, предприятий и учреждений в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

Не менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 
циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют ученые степени и (или) 
ученые звания, при этом ученые степени доктора наук и (или) ученое звание 
профессора имеют не менее 40 процентов преподавателей. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 
магистерской программы осуществляется  штатным научно-педагогическим 
работником вуза Самойловым В.Д., имеющим ученую степень доктора наук и 
ученое звание профессора по кафедре конституционного и муниципального 
права, имеющего стаж работы в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования более 25 лет.  

Непосредственное руководство магистрами осуществляется 
преподавателями, имеющими ученую степень и (или) ученое звание. 
Преподавателями осуществляется одновременное руководство не более 5-тью 
магистрантами. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 
дисциплинам профессионального цикла, составляет более 70 процентов. 

Руководитель ООП магистратуры регулярно ведет самостоятельные 
исследовательские (творческие) проекты и участвует в исследовательских 
(творческих) проектах, имеет более 50-ти публикаций в отечественных научных 
журналах и (или) зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и 
международных конференций. В 2014 году Самойлов В.Д. прошел повышение 
квалификации по профилю преподаваемых дисциплин. 
 

5.2. Учебно-методическое, информационное и библиотечное 
обеспечения ООП 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция  обеспечена учебно-методической документацией и 
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материалами по всем учебным курсам, дисциплинам. Содержание каждой 
дисциплины представлено в локальной сети университета, а также в ЭБС. 

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

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 
доступом к ЭБС университета, содержащей издания учебной, учебно-
методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 
циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 
гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять лет), 
из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 
обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система университета обеспечивает 
возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 
вузами и организациями осуществляться с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 
международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 
собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам. 

В настоящее время библиотека университета также располагает 
следующими ресурсами: 

1. Перечень российских периодических изданий 
№ 
п/п 

Наименование 

1 Вузовский вестник 
2 Российская газета 
3 Таможенный вестник 
4 ЭЖ- Юрист 
5 Административное и муниципальное право 
6 Аспирант и соискатель 
7 Бюллетень Верховного суда Российской Федерации 
8 Бюллетень Министерства образования и науки РФ. Высшее и среднее 

профессиональное образование 
9 Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации 
10 Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации 
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11 Вестник Конституционного суда Российской Федерации 
12 Высшее образование в России 
13 Высшее образование сегодня 
14 Государственная служба 
15 Государство и право 
16 Официальные документы в образовании. Бюллетень нормативных 

правовых актов 
17 Педагогика 
18 Российская история 
19 Собрание законодательства Российской Федерации 
20 Таможенный союз. Таможенное регулирование 
21 Трудовое право 
 

2.Электронные журналы и электронные версии печатных журналов 
- БЮЛЛЕТЕНЬ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/bscrf/; 
- БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/bmd; 
- БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  http://www.jurizdat.ru/editions/official/bnafoiv/; 
- Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

http://www.agprf.org/journal/journal-1.html; 
- Вестник гражданского права www.mvgp.ru; 
- ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕР. 11. ПРАВО  

http://msupublishing.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=47/; 
- ГОСУДАРСТВО И ПРАВО http://www.igpran.ru/journal/index.php  
- ГРАЖДАНИН И ПРАВО http://www.grajdaninipravo.ru/index.html  
- ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО http://www.top-personal.ru/estatelaws.html  

- Интернет-версия журнала "ПРАВО и ЖИЗНЬ" http://www.law-n-life.ru  
- Информационное право http://www.infolaw.ru/ 
- "Корпоративный юрист". Юридический портал для юриста компании:  

http://www.clj.ru/  
- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО http://emsu.ru/ml/  
- «Парламентская газета»:  http://www.pnp.ru/  
- Политические практики. Научный журнал о политических процессах в 

России и мире (Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова) http://politpractice.gospolitika.ru  

- РОССИЙСКАЯ ЮСТИЦИЯ 
http://www.lawinfo.ru/catalog/magazines/rossiiskaya-yustitsiya/  

- ХОЗЯЙСТВО И ПРАВО http://www.hozpravo.ru   
 - Юридическая научная библиотека издательства «Спарк» 

http://www.lawlibrary.ru/  
- «Юридический вестник» http://vestnik.ucoz.ru/  
- Юрист http://www.gazeta-yurist.ru/  
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- Электронный журнал «Право и жизнь» http://www.law-n-life.ru/ 
 
3. Университетская библиотека e-College.  
Университетская библиотека e-College — это библиотека электронных 

учебных курсов, обеспечивающая доступ к наиболее востребованным 
материалам-первоисточникам, учебной и научной литературе по 
образовательным программам, в том числе в системе дистанционного 
образования. Доступ с компьютеров университетской сети http://www.e-
college.ru/. 

4. Справочно-правовая система «Консультант плюс» и компакт-диск 
«Консультант плюс: Высшая школа», на котором размещены Электронная 
библиотека студента и интерактивное пособие «Учимся работать с системой 
Консультант плюс». Система в пользование читателям предоставлена на 
компьютерах университетской сети. 

5. Университетская библиотека Online. Университетская библиотека 
онлайн – 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 60000 
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://www.biblioclub.ru/ 

6. Тематические сайты, порталы по праву: 
- Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 
Основанный в 2002 году по заказу Министерства науки и образования 

РФ, федеральный образовательный портал "Юридическая Россия" является 
одним из авторитетных информационных ресурсов в области права. В 
свободном доступе находятся более 60 тысяч материалов, прошедших 
качественный отбор и научную экспертизу. Документы, персоналии ученых и 
практикующих юристов, сведения о конференциях, грантах, конкурсах, 
организациях, юридическая практика и другие материалы для удобства 
пользователя рубрицированы по 15 рубрикаторам. Все материалы связаны 
между собой так, что из сведений о статье можно легко узнать об авторе, 
организации в которой он работает, преподает, его научной работе, 
диссертации и публикациях. 

Стратегической задачей портала является построение учебно-
методического центра по юриспруденции нового поколения. В рамках этой 
программы пользователи портала уже сейчас активно используют учебно-
методические комплексы по некоторым основным правовым дисциплинам. 
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Рекомендательным органом портала является "Общественный 
редакционный совет" состоящий из ректоров ведущих учебных заведений и 
руководителей ключевых ведомств РФ, возглавляемый Д.А. Медведевым. 

Доступ с любого рабочего места на территории Университета. Режим 
доступа: http://www.law.edu.ru/ 

- Сайт Министерства Юстиции РФ. (http://minjust.ru/) На сайте 
рассматриваются основные задачи и функции министерства юстиции, 
структура системы юстиции РФ. Также размещены новости и выступления 
сотрудников Минюста РФ. Территориальные управления Минюста России 
(задачи, функции, структура, история, правовые акты) и др. 

- Авторско-правовой сетевой проект Copyrighter.Ru  
(http://www.copyrighter.ru/) 

Сайт, посвященный профессиональной помощи в области авторского 
права. Здесь найдут для себя всю необходимую информацию авторы, 
пользователи и просто интересующиеся. Помимо платных услуг есть 
бесплатная база нормативных документов по интеллектуальной собственности, 
ответы на часто задаваемые вопросы, форум и пр. 

- Официальный сервер Конституционного суда РФ 
(http://ks.rfnet.ru/). На сайте размещена информация о конституционном суде 
РФ. Правовые основы деятельности Конституционного Суда Российской 
Федерации  

- Центр правовой информации Российской национальной библиотеки 
(http://www.nlr.ru/lawcenter/)  Сайт Центра правовой информации Российской 
национальной библиотеки (РНБ) предназначен пользователям, которым 
необходимы сведения в области права и экономики. Задача сайта рассказать о 
возможностях доступа к правовой информации (на русском и английском 
языках) через Интернет. В первую очередь сайт представляет интерес для 
широкого круга пользователей как проводник по правовым и экономическим 
ресурсам и средствам массовой информации правового сегмента. Эта функция 
реализуется благодаря наличию на сайте "Путеводителей", в которых 
представлена наглядная структурированная информация о печатных 
периодических изданиях и интернет-ресурсах правовой и экономической 
тематик, как на русском, так и на иностранных языках. На сайте присутствуют 
и страницы с информацией, адресованной непосредственным потенциальным 
посетителям библиотеки с описанием ресурсов, режима работы, услуг и 
возможностей, предоставляемых читателям в центре. 

- ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ http://www.hro.org/)  Портал по 
правам человека. Предлагается подборка разъяснений статей закона в области 
жилищного законодательства; полезные рекомендации по юридическим 
проблемам для инвалидов, ветеранов, пенсионеров, вкладчиков, 
военнообязанных. Текущие акции, проводимые правозащитниками. Издания 
российских правозащитников, проекты, отражение их деятельности в 
аналитических обзорах и статьях.  
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- ДОКУМЕНТЫ ПО ПРАВАМ ЖЕНЩИН 
(http://www.owl.ru/content/docs/) Международные документы (тексты 
подготовлены на основании материалов ООН.  

-ПРАВА И ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ http://school-sector.relarn.ru/prava/ 
 Обзор событий в области нарушения и восстановления прав детей и 
подростков. Пояснения специалистов в сложных правовых ситуациях. 
Конвенция о правах ребенка. Телефоны доверия (по регионам).  

- МИГРАЦИЯ И ПРАВО - СЕТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
http://refugee.memo.ru/ Информация о программе создания сети по оказанию 
правовой помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Адреса пунктов 
юридической помощи. Нормативные документы. Публикации. Обзоры 
судебных дел.  

- Корпоративное управление в России http://www.corp-gov.ru  
Ассоциация по защите прав инвесторов является некоммерческой 
организацией, созданной в апреле 2000 года на базе Координационного Центра 
по защите прав инвесторов с целью объединить усилия инвесторов по защите 
их прав и улучшению корпоративного управления в России. Данный сайт 
является проектом, реализуемым в рамках Круглого стола ОЭСР и Всемирного 
Банка по корпоративному управлению в России. Здесь можно получить 
информацию по вопросам корпоративного управления и защиты прав 
инвесторов на российском рынке, а также обменяться мнениями и опытом.- 
Tvoypravoonlain - Все о защите твоих прав.  

- Интернет-проект Правотека.ру http://www.pravoteka.ru На этом сайте в 
разделе "Библиотека юриста" содержится коллекция книг, посвященных 
различным отраслям права. Есть также "Юридическая энциклопедия". 
Правотека.ру предлагает своим посетителям следующие возможности: 
пользоваться на сайте самым полным каталогом юридических компаний 
Москвы, находить нужную Вам юридическую услугу за 2-3 минуты; получать 
нужную информацию о компании, в которую собираетесь обратиться. 
Практикующие юристы, адвокаты и консультанты смогут получать ежедневно 
обновляемую информацию о вакансиях работодателей, размещать свои резюме, 
а также предлагать частные услуги. 
Правотека.ру – проект, посвященный юридическому бизнесу в России, он будет 
полезен и интересен руководителям и менеджерам юридических компаний: 
здесь самые свежие и актуальные новости по вопросам создания, развития и 
управления юридическим бизнесом в России. 

Зарубежные правовые ресурсы Интернет 
-  World Wide Legal Information Association (http://www.wwlia.org) Если 

интересуетесь общим правом (Common Law), прецедентам и судов 
Объединенного Королевства, США и других государств системы общего права 
или просто нуждаетесь в реферате по судебной системе на английском языке, 
Вам подойдет этот сервер. Имеется собственный поисковый сервис, 
многочисленные зеркала и ссылки на правовые ресурсы за рубежом.; 

- The Law library (Австралия) ( http://www.uplink.com.au/lawlibrary) The 
Law library–некоммерческая ассоциация, созданная для предоставления 
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бесплатной правовой информации студентам, лекторам и т.п. На сайте 
содержится более 400 полнотекстовых документов, многие являются 
эксклюзивными, посвященными правовым вопросам. Также представлены 
обзоры юридической литературы и ссылки на крупные правовые базы данных 
Австралии. Вся концепция была разработана студентами для студентов. Новый 
раздел сайта., называется «Потребности студентов», предназначен для тех, кто 
начинает новый многообещающий правовой академический образ жизни. 

- The FBI's Ten Most Wanted Fuigtives: портал ФБР (http://www.fbi.gov) 
Федеральное бюро расследований (англ. Federal Bureau of Investigation, FBI, 
ФБР) - американское ведомство при министерстве юстиции США, подчиняется 
Генеральному прокурору. Основано в 1908 году. На сайте ФБР самые опасные 
преступники мира – можно посмотреть информацию о них, посмотреть фото, 
награды, Интерпол. Язык сайта - английский. 
ВебсайтPublic Legal – продукт Internet Legal Research Group (ILRG).Каталог 
содержит более 4000 индексов веб сайтов в 238 странах, островах и 
территориях, а также тысячи локальных веб страниц, правовых форм и 
загружаемых файлов. Сайт был создан в 1995 в качестве всеобъемлющего 
ресурса информации доступной в Интернете, касающейся законодательства и 
юридической профессии, с акцентом на США. Предназначен для широкого 
круга лиц: непрофессионалов, ученых-юристов, студентов. Включает только 
наиболее существенные правовые ресурсы в Интернете: периодические 
издания, учебные заведения, профессиональные объединения, законодательство 
различных стран. 

- FindLaw (http://www.findlaw.com) FindLaw - правовой поисковый портал 
по законодательству США. Представлены материалы судебных дел по 
тематическим категориям, а также законодательные акты.Это справочник 
ресурсов Интернет юридической тематики, учитывающий учебные заведения, 
правовые организации, судебные процессы и прочие ресурсы правовой 
направленности. В числе прочих отражены российские сайты, однако их общее 
число едва превышает несколько десятков. Источники, посвященные США, 
Канаде и странам Западной Европы учтены гораздо полнее, поэтому. FindLaw 
может служить надежной отправной точкой при обращении к правовым 
ресурсам западных стран. FindLaw обладает логичной внутренней структурой, 
включающей 14 основных категорий. Можно осуществлять поиск по заданной 
тематике в электронной библиотеке документов юридического характера или в 
текущих сообщениях новостных агентств, включая Reuters, а также получать 
толкование юридического термина с помощью специального электронного 
словаря.  

- Hieros Gamos  (http://www.hg.org) Справочник юридической тематики, 
претендующий на роль web-портала для правоведов. HG предлагает 
посетителям большой объем правовой информации, а также много 
дополнительных видов обслуживания, как, например, обращение к последним 
юридическим новостям, аналитическим обзорам, аудио семинарам, получение 
сведений об имеющихся вакансиях для юристов и т.д. 
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- Law.com  (http://www.law.com/jsp/law/index.jsp)Law.com содержит 
сведения о профессиональных объединениях, учебных заведениях, 
юридический словарь, национальные и региональные юридические публикации 
он-лайн, включая американского «Адвоката», «Журнал Государственного 
права», нью-йоркский «Журнал Закона» и «Юридические Времена». 
Поставляет главные юридические новости он-лайн растущей национальной и 
глобальной аудитории подписчиков. Через связанные информационные сайты 
Law.com юристы-профессионалы могут отследить события в Центрах 
Практики, принять участие в исследовании юридических технологий, через 
базы данных LawJobs.com, провести национальные поиски работы, 
идентифицировать свидетелей-экспертов в ALMExperts.com, найти книги, 
информационные бюллетени и другие публикации в LawCatalog.com и на Ленте 
новостей. Law.com предлагает настроенные пакеты и продукты для 
маркетологов, предназначающихся для юридических сегментов рынка. 

- LexisNexis (http://www.lexisnexis.com )LexisNexis - крупнейшая 
полнотекстовая политематическая электронная библиотека, поисковые 
возможности и информационные ресурсы которой способны решить самые 
сложные задачи, стоящие перед компаниями, организациями, вузами, 
правительственными учреждениями.  Информационными ресурсами LexisNexis 
пользуются более 2 миллионов клиентов по всему миру. Среди них большие и 
маленькие компании, консалтинговые фирмы, юридические и коммерческие 
организации, банки, брокерские конторы, правительственные учреждения, 
библиотеки, рекламные агентства, академические институты, газеты и 
журналы, тысячи университетов и т.д. Основные разделы библиотеки: 
Lexis.com ,Nexis.com, CompanyDossier, EncyclopaediaofFormsandPrecedents, 
TotalPatent. Основанная в 1968 году система баз данных LexisNexis в настоящее 
время содержит более чем 33,000 информационных источников, свыше 150 
информационных агентств, содержащих в совокупности более 4 миллиардов 
документов с глубоким архивом до 30 лет по бизнес информации.Каждую 
неделю к ним добавляются ещё 18 миллионов документов.  Одними из 
важнейших баз данных LexisNexis являются ресурсы Lexis.com - юридическая 
информация и Nexis.com - новостная и бизнес-информация. База данных 
Lexis.com включает источники для специалистов в области международной 
юриспруденции и международном бизнесе: основные юридические документы 
США, Великобритании, стран ЕС, стран Азии и Африки. Lexis.com 
рассматривает такие разделы как международное право и международный 
бизнес, международная торговля, арбитраж, адмиралтейство, окружающая 
среда и здоровье, права человека, иммиграция, интеллектуальная 
собственность, налогообложение.  

- California Law (http://www.leginfo.ca.gov/calaw.html) На сайте собрано 
законодательство Калифорнии, состоящее из 29 Кодексов, охватывающих 
различные предметные сферы, Конституция штата и Законы. Представленная 
информация отражает текущие действующие законы. Все кодексы Калифорнии 
были обновлены включительно по Законы 2009. Здесь есть также веб-сайт 
Законодательного Адвоката, раздел «часто задаваемые вопросы». 
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 Справочно-правовые системы 
- Гарант (http://www.garant.ru); 
- Кодекс http://www.kodeks.net/; 
- Консультант ПЛЮС http://www.consultant.ru; 
- Референт http://www.referent.ru; 
 

5.3. Материально-техническое, ресурсное обеспечение 
Московский университет имени С.Ю. Витте располагает 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам материально-технической базой, обеспечивающей эффективное 
проведение учебной и научно-педагогической работы магистрантов, 
практических и научно-исследовательских работ, предусмотренных учебным 
планом. 

 
Материально-техническая база университета включает: 
Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий 

Актовый зал 
Лекционные аудитории, оборудованные  комплектами мультимедиа и 
звуковоспроизведения.  
Специализированные кабинеты и лаборатории для семинарских и практических 
занятий, оборудованные  комплектами мультимедиа и звуковоспроизведения.    
Компьютерные классы, оборудованные специализированным программным 
обеспечением 
Компьютерный класс с функциями лингафонного кабинета  
Библиотека 
Читальный зал  
Центр тестирования 
Тренажерный зал 
Спортивный зал 
Плавательный бассейн 
Открытая спортивная площадка 
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда, стрелковый тир 
Медицинский кабинет 
Столовая, буфет 
Преподавательская 
Зал заседаний ученого совета, пресс-центр 
Методический кабинет 
Учебный зал судебных заседаний 
Специализированный  кабинет для проведения занятий по криминалистике 
Юридическая клиника 

 
Материально-техническая база и динамика ее обновления в целом 

соответствует требованиями ООП. При этом степень использования 
материальной базы в учебном процессе составляет 100%, а уровень 
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оснащенности кафедр учебно-лабораторным оборудованием является 
достаточным. Сведения о материально-технической базе университета 
представлены на сайте Университета в разделе «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного процесса» (режим доступа: 
http://www.muiv.ru/ob_universitete/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-
organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-
obrazovatelnogo-protsessa/). 

 
6. Характеристики среды МУ им. С.Ю. Витте, обеспечивающие 

развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций 
выпускников  
 

ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» - один из наиболее 
авторитетных вузов, получивших общественную аккредитацию по 
направлению Юриспруденция (2014 г.).  

Университет располагает всеми необходимыми условиями и 
возможностями обеспечить формирование у выпускников общекультурных 
(социально-личностных) 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: 
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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 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 студенческой 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 студенческих 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 

 29 



студенческого правопорядка; Студенческий информационный центр; 
Студенческий творческий центр. 
 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ООП магистратуры 

 
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

030900 «Юриспруденция оценка качества освоения обучающимися основных 
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся 
осуществляется в соответствии с локальными документами вуза: 

   Положением о текущем контроле  успеваемости и промежуточной 
аттестации; 

 Положением об организации учебного процесса с использованием 
рейтинговой системы учета и оценки успеваемости студентов; 

 Положением о магистерской подготовке; 
 Положением о курсовой работе; 
 Положением о государственной итоговой аттестации; 
 Положением о выпускной квалификационной работе; 
 Положением о  Фонде оценочных средств (ФОС). 
Копии документов по нормативно-методическому обеспечению 

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

Согласно этому, система оценок при проведении промежуточной 
аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность ее проведения 
указываются в уставе высшего учебного заведения. Положение о проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
утверждается в порядке, предусмотренном уставом Университета.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся 
на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ООП создаются, согласуются со всеми заинтересованными 
сторонами и утверждаются на уровне руководства Университета фонды 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации. В составе данных фондов присутствуют 
контрольные вопросы, упражнения и типовые задания для практических 
(семинарских) занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и 
компьютерные тестирующие программы; описания конкретных ситуаций; 
сценарии деловых игр; задания на индивидуальную и командную разработку 
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проектов или критический анализ и оценку существующих проектов; 
примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные 
формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 
компетенций обучающихся. 

Оценочные средства учитывают специфику обучения по магистерской 
программе и включают в себя большой блок элементов, стимулирующих и 
оценивающих не только индивидуальные, но и командные навыки и умения. 

Для обеспечения постоянного улучшения системы оценки качества 
освоения обучающимися учебного материала, закрепления и развития 
компетенций, знаний, умений и навыков, фонд оценочных средств постоянно 
обновляется и пересматривается, в том числе на основе творческой переработки 
зарубежного опыта, мнения специалистов-практиков, преподавателей смежных 
дисциплин. 

В соответствии с ФГОС ВПО оценка качества освоения обучающимися 
основных образовательных программ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 
обучающихся. 

Данные типы контроля позволяют оценить знания, умения и уровень 
приобретенных компетенций обучающимися. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К 
достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 
коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 
качества обучения. 

 Для реализации текущего контроля созданы 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, а также проверку 
отчетов по научно-исследовательской работе магистрантов и выполнения 
заданий по практикам.  

Кроме того, для реализации текущего контроля и повышения качества 
образовательного процесса при реализации магистерской программы 
предусмотрены интерактивные формы образовательных технологий - семинары 
в диалоговом режиме, дискуссии, компьютерные симуляций, деловые и 
ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, 
групповые дискуссии, результаты работы студенческих исследовательских 
групп, вузовских и межвузовских конференций с целью формирования и 
развития профессиональных компетенций магистров.  

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

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце 
семестра и является завершающим этапом освоения каждой учебной 
дисциплины, учебной и производственной практик, а так же научно-
исследовательской работы магистранта. 
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 Подобный контроль помогает оценить более крупные совокупности 
знаний, навыков и умений, а так же уровень приобретаемых общекультурных и 
компетенций. 

В промежуточную аттестацию по дисциплинам могут включаться 
следующие формы контроля:  

–  экзамен (в т.ч. письменный); 
–  зачет; 
–  зачет с оценкой; 
–  курсовая работа. 
–  
7.2. Государственная  итоговая аттестация выпускников ООП 

магистратуры 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 
полном объеме в соответствии с Положением о государственной итоговой 
аттестации выпускников ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте». 
Государственная итоговая аттестация включает: 

– итоговый междисциплинарный экзамен; 
– защиту выпускной квалификационной работы (в форме магистерской 

диссертации).  
Учебно-методический комплекс по государственной итоговой аттестации 

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

 
 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки  обучающихся 

 
В Университете созданы необходимые условия обеспечения гарантии 

качества подготовки обучающихся при реализации магистерской программы, в 
том числе путем: 

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

– мониторинга и рецензирования основной образовательной программы;  
– разработки и внедрения в образовательный процесс объективных 

процедур и целевых индикаторов оценки уровня знаний и умений 
обучающихся, успешности прохождения ими всех видов практик, 
профессиональных компетенций выпускников; 

– обеспечения компетентности и рейтинга преподавательского состава в 
соответствии с «Положением о порядке проведения аттестации сотрудников, 
занимающих должности профессорско-преподавательского состава», 
«Методическими рекомендациями по критериям оценки качества проведения 
учебных занятий»; 

– ежегодной оценки содержания, организации и качества учебного 
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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 ООП 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. 

Документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся: 

– Программа развития ЧОУВО «Московский университет им С.Ю. 
Витте» 2013-2017; 

– Система обеспечения качества образования в ЧОУВО «Московский 
университет им С.Ю. Витте»; 

– Положение о магистерской подготовке в ЧОУВО «Московский 
университет им С.Ю. Витте»; 

– Индивидуальный план работы магистранта ЧОУВО «Московский 
университет им С.Ю. Витте»; 

– Положение о государственной итоговой аттестации. 
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