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1. Общие положения 

 

1.1. Введение в основную образовательную программу магистратуры по на-

правлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская програм-

ма «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право»)  

Основная образовательная программа
1
 магистратуры по направлению под-

готовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская программа «Уголовное пра-

во и криминология, уголовно-исполнительное право») представляет собой сис-

тему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведени-

ем с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования
2
 по соответствующему на-

правлению подготовки, а также с учетом рекомендованной примерной образо-

вательной программы. 

ООП магистратуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содер-

жание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и вклю-

чает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и каче-

ство подготовки обучающихся, а также программы учебной и производствен-

ной практик и научно-исследовательской работы, итоговой аттестации, кален-

дарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализа-

цию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по на-

правлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская програм-

ма «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право») 

Нормативную правовую базу разработки магистерской программы состав-

ляют: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в  Россий-

ской Федерации; 

-  Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы; 

- Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 (в ред.от 11.04.2017 N 

328) Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2010 № 1763 "Об утверждении и введе-

нии в действие федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) "магистр; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

России; 

- Устав НОУ МИЭП. 

                                                 
1
 Далее – ООП. 

2
 Далее – ФГОС ВО. 

consultantplus://offline/ref=272A49F5D0086CB6F026B178BB16D655F98E2C3E8A6022B461BB551FB80EF5BD11DBC16B3046BBEFK375L
consultantplus://offline/ref=272A49F5D0086CB6F026B178BB16D655F98E2C3E8A6022B461BB551FB80EF5BD11DBC16B3046BBEFK375L
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1.3. Общая характеристика основной образовательной программы ма-

гистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»  

 

1.3.1. Цель (миссия) ООП магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция»  

Целью ООП магистратуры является развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и профес-

сиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, что позволит выпускникам осуществлять следующие 

виды профессиональной деятельности: правотворческую, правоприменитель-

ную, правоохранительную, экспертно-консультационную, организационно-

управленческую, научно-исследовательскую и педагогическую. 

Также целью ООП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» является подготовка нового поколения высокообразованных 

юристов в сфере деятельности юридических фирм, коммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, государственных и муниципаль-

ных учреждений, отвечающих динамично изменяющимся требованиям на со-

временном рынке труда и международному уровню профессионального обра-

зования. 

Миссия ООП по магистерской программе «Уголовное право и криминоло-

гия, уголовно-исполнительное право» – формирование у выпускников ком-

плексного представления о регулировании частноправовых отношений в раз-

ных сферах общественной жизни путем  систематизации их знаний из всех от-

раслей частного права, углубленного изучения специфических правовых инсти-

тутов в области уголовного и уголовно-исполнительного права с учетом мате-

риалов современной правоприменительной практики, обучения приемам и спо-

собам разработки и составления различного рода юридических документов. 

1.3.2. Срок освоения ООП магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская программа «Уголовное право и кри-

минология, уголовно-исполнительное право»): 

– 2 года по очной обучения; 

– 2,5 года по заочной форме обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ООП магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская программа «Уголовное право и кри-

минология, уголовно-исполнительное право») в зачетных единицах за весь пе-

риод обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет 120 зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент должен иметь высшее профессиональное образование опреде-

ленной ступени, подтвержденное документом государственного образца.  

Кроме того, для изучении ООП магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская программа «Уголовное право и кри-

минология, уголовно-исполнительное право») абитуриент, в частности, должен 

обладать следующими компетенциями: 
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– знанием общетеоретических категорий и концепций юридической науки, 

основных понятий о праве и государстве, базовых представлений об основных 

отраслях российского права; 

– способен осуществлять поиск, толкование и применение нормативных 

правовых актов и юридических документов; 

– способен осуществлять поиск и грамотное толкование материалов пра-

воприменительной практики; 

– способен осваивать научную и учебную литературу, излагать свои мысли 

устно и письменно, участвовать в обсуждении обозначенных  проблем; 

– способен участвовать в занятиях, проводимых в интерактивных формах; 

– владеет навыками выполнения письменных работ; 

– способен подбирать, изучать, конспектировать, обсуждать монографиче-

ские и иные научные исследования. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(магистерская программа «Уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право») 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

– разработку и реализацию правовых норм в сфере уголовно-правовых 

отношений; 

– обеспечение законности и правопорядка в ходе правоприменительной 

деятельности правоохранительных и судебных органов, а также в ходе эксперт-

но-консультационной деятельности этих органов и адвокатских образований; 

– проведение научных исследований в сфере уголовного и уголовно-

исполнительного права; 

– преподавание уголовно-правовых дисциплин, проведение правового 

воспитания. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются общест-

венные отношения в сфере реализации уголовно-правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка в ходе правоприменительного процесса. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» готовит-

ся к следующим видам профессиональной деятельности: 

а) правотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 
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г) экспертно-консультационная; 

д) организационно-управленческая; 

е) научно-исследовательская; 

ж) педагогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» должен 

быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответст-

вии с профильной направленностью магистерской программы «Уголовное пра-

во и криминология, уголовно-исполнительное право» и вышеуказанными вида-

ми профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; деловых документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества 

и государства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собствен-

ности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование уго-

ловно-правовых нарушений; 

защита прав и законных интересов граждан, юридических лиц, государст-

венных и муниципальных образований; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 

преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 
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3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в ре-

зультате освоения данной ООП ВО 

 

3.1. Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпу-

скниками 

 

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 по направлению подго-

товки 40.04.01 «Юриспруденция» выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

общекультурные компетенции (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявле-

нием нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением 

к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального право-

сознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанно-

сти, 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 на-

выков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

 

профессиональные компетенции (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 мате-

риального 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 правонару-

шения 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 кор-

рупционного поведения (ПК-6); 



9 

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, да-

вать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкрет-

ных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленче-

ские инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в об-

ласти права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теорети-

ческом 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). 

 

3.2. Требования к структуре основных образовательных программ ма-

гистратуры 

 

ООП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруден-

ция» предусматривает изучение следующих учебных циклов: общенаучный 

цикл; профессиональный цикл; и  разделов: практика и научно-

исследовательская работа, итоговая аттестация.  

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает 

возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и ком-

петенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (мо-

дулей), позволяет обучающемуся получить углубленные знания, навыки и ком-

петенции для успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в ас-

пирантуре. 
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3.3. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ООП 

магистратуры. 

 

 

 
 



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса при реализации основной образовательной програм-

мы по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская 

программа «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное 

право») 

 

В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Рос-

сийской Федерации и ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 «Юрис-

пруденция» содержание и организация образовательного процесса при реали-

зации данной ОПП регламентируется: 

– годовым календарным учебным графиком; 

– учебным планом подготовки магистра направления 40.04.01 «Юриспру-

денция»; 

– рабочими программами учебных дисциплин; 

– материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; 

– программами учебной и производственной практик; 

– методическим материалами, обеспечивающими реализацию соответст-

вующих образовательных технологий. 

 

4.1. Годовой календарный  учебный график 

 

Годовой календарный учебный график разработан учебно-методическим 

отделом и утвержден ректором МИЭП. В графике указывается последователь-

ность реализации ООП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистерская программа «Уголовное право и криминоло-

гия; уголовно-исполнительное право»), включая теоретическое обучение, прак-

тики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

4.2. Учебный план подготовки магистра 

 

 Учебный план подготовки магистра разработан в соответствии с ФГОС 

ВО. В структуру учебного плана включены разделы: график учебного процесса, 

план учебного процесса, учебная практика, производственная практика, итого-

вая аттестация, включая государственные экзамены, подготовку и защиту ВКР. 

 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

  

В состав ООП магистратуры входят рабочие программы всех учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента.  

 

4.4. Программа научно-исследовательской работы 
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4.4.1. Цели и задачи научно-исследовательской работы 

Целью НИР магистрантов является комплексное формирование обще-

культурных и профессиональных компетенций, необходимых для проведения 

как самостоятельной научно-исследовательской работы, результатом которой 

является написание и успешная защита ВКР, так и научно-исследовательской 

работы в составе научного коллектива. 

Формирование и развитие научно-исследовательской компетентности ма-

гистрантов достигается посредством решения следующих задач:  

– освоение методологии и методов научного поиска, формирование сис-

темы профессиональных знаний о специфике научного знания, критериях на-

учности и научных методах познания; 

– формирование умения правильно формулировать задачи исследования в 

ходе выполнения научно-исследовательской работы в соответствии с её целью, 

умения инициативно избирать (модифицировать существующие, разрабатывать 

новые) методы исследования, соответствующие его цели, формировать методи-

ку исследования; 

– усвоение навыков выполнения самостоятельного проведения библио-

графической работы с привлечением современных электронных технологий; 

– выработка способности и умения анализировать и представлять полу-

ченные в ходе исследования результаты в виде законченных научно-

исследовательских разработок (отчёт о НИР, научные статьи, тезисы докладов 

научных конференций, выпускная квалификационная работа); 

– выработка иных основных профессионально-ориентированных компе-

тенций в ходе научно-исследовательской работы в соответствии с требования-

ми ООП магистратуры.  

 

4.4.2.  Руководство научно-исследовательской работой  

 

Общее руководство НИР по программе магистратуры осуществляет ее 

руководитель, назначаемый приказом ректора МИЭП. Руководитель програм-

мы магистратуры распределяет научных руководителей между обучающимися 

и осуществляет контроль их деятельности, проводит научно-исследовательские 

семинары. 

Непосредственное руководство НИР осуществляется научным руководи-

телем магистранта из числа преподавателей, привлеченных руководителем ма-

гистерской программы. Научный руководитель совместно с магистрантом со-

ставляет индивидуальный план НИР, контролирует его выполнение, осуществ-

ляет руководство подготовкой выпускных квалификационных работ. 

Требования к квалификации научного руководителя, а также к предель-

ной численности магистрантов, одновременно находящихся под его научным 

руководством, определяются в соответствии с ФГОС ВО по соответствующему 

направлению подготовки магистров. 

Состав научных руководителей студентов, обучающихся на программе 

магистратуры, реализуемой профилирующей кафедрой, определяется заведую-
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щим кафедрой и в начале учебного года доводится до руководителя програм-

мы. 

Назначение научных руководителей магистрантов осуществляется руко-

водителем программы магистратуры не позднее, чем через 2 месяца с момента 

начала процесса обучения, и утверждается приказом ректора на основании 

представлений заведующих профилирующими кафедрами, реализующими со-

ответствующие программы магистратуры. 

 

4.4.3. Организация научно-исследовательской работой  

НИР обучающихся проводится на выпускающей кафедре (кафедрах)  Ин-

ститута, осуществляющей реализацию конкретной ООП магистратуры.  

Сроки и продолжительность проведения НИР устанавливаются в соответ-

ствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса. 

НИР магистрантов включает следующие этапы: 

– планирование научно-исследовательской работы, включающее озна-

комление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы 

исследования, написание реферата по избранной теме; 

– проведение научно-исследовательской работы в соответствии с индиви-

дуальным планом; 

– корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

– обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рам-

ках научно-исследовательского семинара; 

– публикация результатов в научных изданиях и/или представление на 

научно-практических, научно-методических конференциях; 

– составление отчета о научно-исследовательской работе; 

– публичная защита выполненной выпускной квалификационной работы 

на государственной аттестационной комиссии. 

Задачи научно-исследовательской работы в семестре заключаются в фор-

мировании у магистрантов способности и готовности к: 

– ведению библиографической работы с привлечением современных ин-

формационных технологий;  

– постановке и решению задач профессиональной деятельности, возни-

кающих в ходе выполнения научно-исследовательской работы;  

– выбору необходимых методов исследования (модификации сущест-

вующих, разработки новых методов), исходя из задач конкретного исследова-

ния (по теме выпускной квалификационной работы или при выполнении зада-

ний научного руководителя в рамках программы магистратуры);  

– применению современных информационных технологий при проведе-

нии научных и прикладных исследований;  

– анализу и обработке полученных результатов, представлению их в виде 

завершенных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научных статей, курсовых работ, 

выпускной квалификационной работы). 

Содержание НИР, формы и сроки представления результатов НИР опре-

деляются индивидуальным планом НИР. Содержание научно-
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исследовательской работы студента-магистранта в каждом семестре указывает-

ся в индивидуальном плане НИР.  

Индивидуальный план НИР разрабатывается научным руководителем ма-

гистранта совместно с магистрантом и утверждается на заседании выпускаю-

щей кафедры. 

НИР может выполняться обучающимися в структурных подразделениях 

Института или на предприятиях, в учреждениях и организациях, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом и которые могут 

являться местом будущего трудоустройства выпускников. 

НИР может осуществляться студентами, как непрерывным циклом, так и 

рассредоточено, путем чередования с теоретическими занятиями по дням (не-

делям) при условии обеспечения связи между содержанием НИР и теоретиче-

ским обучением. 

Магистрант в конце каждого семестра публично докладывает о результа-

тах НИР в рамках научно-исследовательского семинара.  

По общему правилу результатами НИР магистрантов, обучающихся по 

очной форме (4 семестра), в зависимости от семестра обучения должны быть 

следующие итоги: 

а) в 1-м семестре обучения в магистратуре: 

– защищенные 1-2 курсовых работы по дисциплинам магистерской про-

граммы; 

– утвержденная тема выпускной квалификационной работы и план-

график работы над ВКР с указанием основных мероприятий и сроков их реали-

зации; 

– постановка целей и задач проводимого исследования; 

– определение объекта и предмета исследования; 

– обоснование актуальности выбранной темы и характеристика совре-

менного состояния изучаемой проблемы; 

– характеристика методологического аппарата, который предполагается 

использовать; 

б) во 2-м семестре обучения в магистратуре: 

– защищенные 1-2 курсовых работы по дисциплинам магистерской про-

граммы; 

– завершенный подбор и изучение основных научных источников, кото-

рые будут использованы в качестве теоретической базы исследования; 

– подробный обзор литературы по теме выпускной квалификационной 

работы, который основывается на актуальных научных публикациях и содер-

жит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специа-

листами в области проводимого исследования, оценку их применимости в рам-

ках ВКР; 

– подготовленный доклад по теме исследования для участия в одной на-

учно-практической конференции (круглом столе, семинаре и т.п.) и/или опуб-

ликованная статья в научном издании; 

в) в 3-м семестре обучения в магистратуре: 
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– завершение работы над первой главой выпускной квалификационной 

работы; 

– сбор фактического материала для ВКР, включая разработку методоло-

гии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и 

достаточности для завершения выпускной квалификационной работы; 

– подготовленный доклад по теме исследования для участия в одной на-

учно-практической конференции (круглом столе, семинаре и т.п.) и/или опуб-

ликованная статья в научном издании; 

г) в 4-м семестре обучения в магистратуре: 

– подготовленный доклад по теме исследования для участия в одной на-

учно-практической конференции (круглом столе, семинаре и т.п.) и/или опуб-

ликованная статья в научном издании; 

– подготовка окончательного текста выпускной квалификационной рабо-

ты. 

 

Для магистрантов, обучающихся по заочной форме (5 семестров), в зави-

симости от семестра обучения результатами НИР должны быть следующие 

итоги: 

а) в 1-м семестре обучения в магистратуре: 

– защищенные 1-2 курсовых работы по дисциплинам магистерской про-

граммы; 

– утвержденная тема выпускной квалификационной работы и план-

график работы над ВКР с указанием основных мероприятий и сроков их реали-

зации; 

– постановка целей и задач проводимого исследования; 

– определение объекта и предмета исследования; 

– обоснование актуальности выбранной темы и характеристика совре-

менного состояния изучаемой проблемы; 

– характеристика методологического аппарата, который предполагается 

использовать; 

б) во 2-м семестре обучения в магистратуре: 

– защищенные 1-2 курсовых работы по дисциплинам магистерской про-

граммы; 

– завершенный подбор и изучение основных научных источников, кото-

рые будут использованы в качестве теоретической базы исследования; 

– подробный обзор литературы по теме выбранного исследования, кото-

рый основывается на актуальных научных публикациях и содержит анализ ос-

новных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в об-

ласти проводимого исследования, оценку их применимости в рамках выпуск-

ной квалификационной работы; 

– подготовленный доклад по теме исследования для участия в одной на-

учно-практической конференции (круглом столе, семинаре и т.п.) и/или опуб-

ликованная статья в научном издании; 

в) в 3-м семестре обучения в магистратуре: 
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– завершение работы над первой главой выпускной квалификационной 

работы; 

– частичный сбор фактического материала для ВКР, включая разработку 

методологии сбора данных и методов обработки результатов; 

– подготовленный доклад по теме исследования для участия в одной на-

учно-практической конференции (круглом столе, семинаре и т.п.) и/или опуб-

ликованная статья в научном издании; 

г) в 4-м семестре обучения в магистратуре: 

– завершение работы над второй главой выпускной квалификационной 

работы (если она состоит из трех глав); 

– окончательный сбор фактического материала для ВКР, включая оценку 

их достоверности и достаточности для завершения выпускной квалификацион-

ной работы; 

– подготовленный доклад по теме исследования для участия в одной на-

учно-практической конференции (круглом столе, семинаре и т.п.) и/или опуб-

ликованная статья в научном издании; 

д) в 5-м семестре обучения в магистратуре: 

– подготовка окончательного текста выпускной квалификационной рабо-

ты. 

В конце каждого семестра результаты НИР с оценкой работы научным 

руководителем магистранта должны быть представлены в виде отчета для ут-

верждения на заседании кафедры. По результатам выполнения утвержденного 

плана НИР в семестре, студенту-магистранту выставляется итоговая оценка, 

которая фиксируется в индивидуальном плане магистранта. Магистранты, не 

предоставившие в срок отчета о НИР и не получившие зачета, к предзащите 

выпускной квалификационной работы не допускаются. 

 

4.4.4. Выпускная квалификационная работа 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в течение всего 

срока обучения в магистратуре, включая периоды прохождения практики и вы-

полнения научно-исследовательской работы. Тема ВКР утверждается приказом 

ректора на основании представления выпускающей кафедры. 

В процессе НИР тема выпускной квалификационной работы может уточ-

няться. В случае изменения темы выпускной квалификационной работы, изме-

нение утверждается приказом ректора при наличии мотивированного ходатай-

ства заведующего выпускающей кафедры. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятель-

ную и логически завершенную квалификационную работу, связанную с реше-

нием задач направления подготовки и конкретной программы магистратуры. 

Выпускная квалификационная работа может иметь исследовательский или при-

кладной характер.  

Выпускная квалификационная работа исследовательского характера на-

правлена на разработку нового теоретического подхода к решению поставлен-
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ного вопроса исследования и его проверку с помощью качественных или коли-

чественных методов исследования. 

Выпускная квалификационная работа прикладного характера направлена 

на решение практической задачи, стоящей перед конкретной организацией. Но-

визна результатов может заключаться в разработке новых методических подхо-

дов к решению стандартных задач или в адаптации существующих методик для 

решения нестандартных задач. Выпускная квалификационная работа приклад-

ного характера могут выполняться на основе заявки заинтересованной органи-

зации, внедрение полученных результатов в практическую деятельность долж-

но подтверждаться справкой. 

Выпускная квалификационная работа допускается к защите при наличии 

положительных отзыва научного руководителя, рецензии и утвержденного от-

чета о НИР. 

Рецензирование выпускной квалификационной работы осуществляется 

ведущими исследователями, имеющими ученую степень и/или ученое звание.  

 

4.5. Программы практик 

 

Практики студентов является обязательными и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и уме-

ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-

сов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному фор-

мированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетен-

ций обучающихся. В МИЭП реализуется подход непрерывной практической 

подготовки обучающихся. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды прак-

тик: учебная практика, производственная (педагогическая) и производственная 

(научно-исследовательская) практики. 

 

4.5.1. Учебная практика 

 

Учебная практика реализуется в течение 4 недель 2 семестра очной фор-

мы обучения и на втором курсе заочной формы обучения. Учебная практика 

является обязательным этапом обучения магистра по направлению «Юриспру-

денция» и предусматривается учебным планом; ей предшествуют курсы ряда 

общетеоретических, исторических и профессиональных дисциплин, предпола-

гающих проведение лекционных и практических занятий.  

Раздел основной образовательной программы «Учебная  практика» явля-

ется обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредствен-

но ориентированных на получение первичных профессиональных умений и на-

выков обучающихся. 

Практика проводится в организациях и учреждениях по профилю подго-

товки, в федеральных органах исполнительной власти, органах местного само-

управления, в правоохранительных органах, а также кафедрах вуза. 
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Целью  учебной практики является закрепление и углубление теоретиче-

ских и методических знаний и умений обучающихся по общепрофессиональ-

ным дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки, приобретение ими 

практического опыта будущей профессиональной деятельности, а также про-

фессиональная ориентация. Также данный вид практики направлен на ознаком-

ление и изучение структуры и организации деятельности государственных ор-

ганов, учреждений и организаций.  

В ходе учебной практики реализуются следующие задачи: формирование 

у обучающихся понятия сущности и социальной значимости профессии юри-

ста;  дальнейшее закрепление и углубление имеющихся теоретических знаний; 

подготовка обучающихся к изучению отраслевых и специальных юридических 

дисциплин;  выработка первоначальных профессиональных умений и навыков;  

развитие способностей  обучающихся к самостоятельной деятельности;  овла-

дение искусством общения с людьми;  повышение мотивации к профессио-

нальной деятельности;   приобретение практических навыков, необходимых для 

составления различных видов юридических документов с соблюдением правил 

и средств юридической техники и правил юридического письма;  получение 

дополнительной информации об особенностях толкования некоторых норм 

права и разрешения различных юридических коллизий в ходе правопримени-

тельной практики;   овладение практическими навыками, связанными с функ-

ционированием информационно-правовых баз данных, а также особенностями 

их использования в деятельности государственных органов, в том числе право-

охранительных;  формирование у обучающихся личностных качеств будущего 

специалиста, устойчивого интереса к профессиональной деятельности, потреб-

ности в самообразовании и творческом подходе к практической деятельности;   

расширение диапазона представлений у студентов о своей будущей профессио-

нальной деятельности;  апробирование знаний по специальным дисциплинам, 

полученных в ходе образовательного процесса, освоение профессиональных 

умений и навыков поведения в рамках избранной специальности. 

 

4.5.2. Производственная (педагогическая) практика 

 

Производственная (педагогическая) практика магистрантов реализуется в 

4 семестре обучения очной формы обучения и на втором  курсе заочной формы 

обучения в течение 4 недель. Она проводится на базе кафедр юридического фа-

культета вуза. Руководство практикой осуществляется преподавателями ка-

федр, имеющими ученую степень и (или) звание. 

С целью овладения навыками преподавания и закрепления теоретических 

знаний, полученных магистрантами по уголовно-правовым дисциплинам и про-

грессивным методикам преподавания в высшей школе, учебным планом по на-

правлению 40.04.01 «Юриспруденция» предусмотрено проведение педагогиче-

ской практики в рамках изучения курсов, преподаваемых в вузе для магистров: 

Уголовное право, Криминология, Уголовно-исполнительное право и др. 

До прохождения практики магистр должен изучить полный курс фунда-

ментальных и профилирующих дисциплин уголовно-правового профиля в объ-
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еме, необходимом для решения учебных, научно-исследовательских задач. В 

процессе обучения магистранты должны развить творческое мышление, необ-

ходимое для исследовательской работы. 

Практика осуществляется в соответствии с утвержденной кафедрой про-

граммой практики и методическими рекомендациями прохождения производ-

ственной (педагогической) практики. 

Продолжительность прохождения магистрантами производственной  (пе-

дагогической) практики: 4 недели. 

 

4.5.3. Производственная (научно-исследовательская) практика 

 

Производственная (научно-исследовательская) практика осуществляется 

в соответствии с утвержденным учебным планом по магистерской программе 

«Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право» в 4 семе-

стре для очной формы обучения и на третьем курсе для заочной формы обуче-

ния в течении 12 недель. Она проводится на базе кафедр юридического факуль-

тета вуза. Руководство практикой осуществляется преподавателями кафедр, 

имеющими ученую степень и (или) звание. 

В период прохождения производственной (научно-исследовательской) 

практики магистранты закрепляют знания, полученных в процессе обучения, 

вырабатывают, систематизируют и закрепляют навыки, методы, приемы про-

ведения исследований формирование у магистрантов навыков самостоятель-

ной научно-исследовательской работы, умение правильной ее организации и 

проведения, развивают творческий подход к самостоятельному решению выяв-

ленных проблем. 

Особое значение в период практики имеет работа по поиску и обработке 

теоретического и практического материала в рамках избранной темы выпуск-

ной квалификационной работы. По итогам практики на последнем сестре обу-

чения должна быть проведена апробация результатов исследования путем на-

писания научных статей, участия в научных конференциях и т.п. 

 

5. Ресурсное обеспечение ООП магистратуры по направлению подго-

товки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская программа «Уголовное 

право и криминология, уголовно-исполнительное право»)  

 

5.1. Кадровое обеспечение  
 

Реализация основной образовательной программы магистратуры по на-

правлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО обеспечивается в Международном институте экономики и 

права научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое (юридическое) об-

разование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и система-

тически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
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данной основной образовательной программе, составляет не менее 80%, уче-

ную степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания 

и установления эквивалентности) и (или) ученое звание профессора составляет 

не менее 25% преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют высшее профессио-

нальное образование, соответствующие профилю преподаваемой дисципли-

ны. Не менее 80%  преподавателей (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, 

имеют ученые степени и ученые звания. К образовательному процессу привле-

чено не менее 5%  преподавателей из числа действующих руководителей и ра-

ботников профильных организаций, предприятий, учреждений. 

На кафедре уголовно-правовых дисциплин, которая является выпускаю-

щей по данной магистерской программе, работают 3 доктора юридических наук 

и 6 кандидатов юридических наук. Доля преподавателей с учеными степенями 

по профессиональному циклу учебного плана составляет более 80 %.  

Кроме того, доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному 

процессу по дисциплинам профессионального цикла, составляет не менее 70 

процентов. Также к образовательному процессу привлечено не менее 10 % пре-

подавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений. 

Научными руководителями ВКР являются высококвалифицированные 

специалисты, работающие как в научной, так и практической юриспруденции, 

имеющие опыт научного руководства студентами и аспирантами.  

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 

40.04.01.62 «Юриспруденция» обеспечена учебно-методической документаци-

ей и материалами по всем учебным дисциплинам данной программы. Содержа-

ние каждой из таких учебных дисциплин представлено в локальной сети обра-

зовательного учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сфор-

мированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) элек-

тронными изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 

общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние пять лет, 

из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официаль-

ные, справочно-библиографические и специализированные периодические из-

дания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Например, в соот-
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ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» библиотечный фонд содержит следующие основные журна-

лы: «Государство и право», «Правоведение», «Уголовное право», «Вестник 

Верховного Суда РФ», «Российский следователь», «Российская юстиция», «За-

конность» и др. 

Перечень электронных учебно-методических пособий по направлению 

подготовки насчитывает более 50 наименований. 

На сайте МИЭП имеется образовательный портал, который содержит эле-

менты учебно-методических комплексов дисциплин (учебные программы, ме-

тодические рекомендации, учебные пособия, научную литературу) по всем 

дисциплинам уголовно-правового цикла. Электронно-библиотечная система 

обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающего-

ся из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

юридическим базам данных, а именно «Гарант» и «Консультант-плюс». 

Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет 

или локальной сети образовательного учреждения.  

Внеаудиторная работа обучающихся  сопровождается методическим обес-

печением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Каждый 

обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содер-

жащей издания по основным изучаемым дисциплинам.  

МИЭП, реализующий данную ООП магистратуры, располагает материаль-

но-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинар-

ной и междисциплинарной подготовки, практической и самостоятельной  рабо-

ты обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Вуз обес-

печивает студента необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Обучающийся подтверждает возможность использования компьютера со 

средствами мультимедиа и выходом в Интернет в режиме, позволяющем ему 

осваивать учебную программу в соответствии с учебным планом. 

Информационные образовательные ресурсы включают электронные учеб-

но-методические комплексы (УМК), обеспечивающие эффективную работу 

обучающихся по всем видам занятий в соответствии с учебным планом.  

 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации ООП по на-

правлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»  

 

Международный институт экономики и права для реализации ООП по  на-

правлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» располагает необходимой 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дис-

циплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 
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Для реализации ООП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» в институте имеются: 

– лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудова-

нием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном); 

– компьютерные классы общего пользования с подключением к Интернет 

для практической работы одной учебной группы одновременно; 

– учебные классы, оснащенные наглядными учебными пособиями, мате-

риалами для преподавания дисциплин профессионального цикла, а также аппа-

ратурой и программным обеспечением для организации практических занятий; 

– библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компь-

ютерами с доступом к базам данных и Интернет. Также библиотека имеет тех-

нические возможности перевода основных библиотечных фондов в электрон-

ную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования; 

– учебный зал судебных заседаний; 

– помещение для студенческой правовой консультации (юридической кли-

ники); 

– специализированную аудиторию, оборудованную для проведения заня-

тий по криминалистике.  

Международный институт экономики и права также в полной мере обес-

печен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

6. Характеристика организации воспитательной, учебной, научно-

исследовательской работы магистрантов 

 

6.1. Воспитательная работа 

 

Целью воспитательной работы является развитие у студентов профессио-

нально-значимых личностных качеств, способствующих их творческой актив-

ности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленно-

сти, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гра-

жданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, на-

стойчивости в достижении цели. Вся воспитательная работа строится на основе 

программы института и юридического факультета. 

Основными задачами воспитания студентов в МИЭП является разносто-

роннее развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста с 

высшим профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-

патриота. Главная задача воспитательной деятельности: создание условий для 

активной жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и 

самореализации, для максимального удовлетворения потребностей студентов в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. Наиболее конкрет-

ными и актуальными являются следующие задачи: 

– формирование личностных качеств, необходимых для эффективной про-

фессиональной деятельности; 
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– формирование у студентов гражданской позиции и патриотического соз-

нания, правовой и политической культуры; 

– формирование у преподавателей отношения к студентам как к субъектам 

собственного развития (педагогика сотрудничества); 

– воспитание нравственных качеств, интеллигентности; 

– привитие умений и навыков управления коллективом в различных фор-

мах студенческого самоуправления; 

– развитие творческой деятельности студентов и социальной активности; 

– формирование потребности в здоровом образе жизни. 

В реализации программы используются различные виды и средства работы 

и формы взаимодействия со студентами, такие как: кураторство преподавате-

лей, содействие в организации научно-исследовательской работы студентов, с 

целью обучения студентов профессиональным навыкам, требующимся юри-

стам, и т.п. 

 

6.2. Учебная работа  
 

Основная задача учебной работы – это обеспечение высококачественной 

учебной деятельности с использованием современных образовательных техно-

логий и соблюдением концептуальной формулы образовательной деятельности  

Института. Работа направлена на  активизацию проблемно-поисковой и иссле-

довательско-познавательной деятельности обучающихся путем внедрения но-

вых форм обучения, внедрение в учебный процесс фундаментальных и при-

кладных исследований, проводимых учеными, преподавателями, аспирантами, 

магистрантами и студентами кафедры, совершенствования образовательных 

программ, и т.д. 

С целью повышения качества подготовки магистранта, активизации позна-

вательной деятельности обучающихся, раскрытия творческого потенциала, ор-

ганизации учебного процесса с высоким уровнем самостоятельности применя-

ются следующие образовательные технологии: личностно-ориентированные 

обучение, проблемное обучение, тестовые формы контроля знаний, блочно-

модульное обучение, метод проектов, кейс-метод,  обучение в сотрудничестве,  

дистанционное обучение. 

 

6.3. Научно-исследовательская работа  

 

Общая цель всех форм организации научно-исследовательской подготовки 

– развитие общенаучной и профессиональной, в определенной сфере научной 

деятельности, знаний, умений и навыков магистров. Научно-исследовательская 

работа студентов является обязательной, неотъемлемой частью подготовки 

квалифицированных специалистов в МИЭП как неразрывная составляющая 

единого образовательного процесса: учебно-воспитательного, научного и прак-

тического.  

Научно-исследовательская работа – одно из важнейших средств повыше-

ния уровня подготовки специалистов с высшим профессиональным образова-
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нием через освоение студентами в процессе обучения по учебным планам и 

сверх них основ профессионально-творческой деятельности, методов, приемов 

и навыков индивидуального и коллективного выполнения научно-

исследовательских работ, развитие способностей к научному творчеству, само-

стоятельности, способности быстро ориентироваться в социальных и экономи-

ческих ситуациях.  

Научно-исследовательская работа обучающихся преследует следующие 

цели:  

– расширить и углубить знания студентов в области теоретических основ 

изучаемых дисциплин, получить и развить определенные практические навыки 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

– проводить научные изыскания для решения актуальных задач, выдви-

гаемых наукой и практикой;  

– выработать навыки грамотно излагать результаты собственных научных 

исследований (отчеты, рефераты, доклады и др.) и способность аргументирова-

но защищать и обосновывать полученные результаты;  

– привить навыки пользователей вычислительной техники при проведе-

нии научных исследований и обработке полученных результатов;  

– широко внедрить новые информационные технологии при проведении 

НИРС, обеспечить информационно-программную поддержку изысканий и со-

провождение полученных результатов;  

– формировать системную методологию познания разнообразных объек-

тов, принципов и способов их исследования;  

– проводить индивидуальную работу по формированию у студентов сис-

темного мышления в новых условиях экономического развития и становления 

рыночных отношений;  

– готовить и отбирать молодые кадры для поступления в аспирантуру и 

дальнейшего их использования в вузах, организациях и на предприятиях.  

Тематика научно-исследовательских работ формируется на кафедре с 

учетом научного направления «компаративистский аспект становления научной 

школы» и реализуется через следующие виды деятельности: 

– научно-исследовательская работа обучающихся;  

– организация индивидуальной инициативной научно-исследовательской 

работы и участия студентов в реализации договорных проектов; 

– знакомство обучающихся с особенностями содержания и организации 

научно-исследовательской работы в рамках дисциплин, предусмотренных 

учебным планом, в форме их вовлечения в процесс подготовки и участия в на-

учных конференциях, в процессе организации самостоятельной творческой ра-

боты студентов по содержанию осваиваемых дисциплин учебного плана, в про-

цессе организации практик, выполнением курсовых и выпускной квалификаци-

онной работы.  

Внеучебная научно-исследовательская работа организуется в следующих 

формах: 

– организация инициативной научно-исследовательской работы студен-

тов (самостоятельное исследование правовых явлений, статистические иссле-
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дования, написание тезисов докладов для участия в конференциях, подготовка 

научных публикаций и др.);  

– организация участия студентов в реализации проектов в рамках дого-

ворной научно-исследовательской работы, ведущейся преподавателями ка-

федры; 

– организация участия студентов в реализации научных проектов. 

В учебной работе НИРС организуется в следующих формах: 

– организация и руководство выполнением курсовых работ, рефератов, 

докладов, ВКР;  

– организация и руководство прохождением учебной и производственной 

практики. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» 

 

7.1. Требования к обеспечению качества реализации ООП ВО по на-

правлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

 

Юридический факультет и кафедра уголовно-правовых дисциплин, реа-

лизующие ООП ВО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

обязан обеспечивать качество подготовки, в том числе путем: 

– разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускни-

ков с привлечением представителей работодателей; 

– мониторинга, периодического рецензирования образовательных про-

грамм; 

– разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обу-

чающихся, компетенций выпускников; 

– обеспечения компетентности преподавательского состава; 

– регулярного проведения самообследования по согласованным критери-

ям для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими обра-

зовательными учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

– информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

В соответствии с ФГОС ВО  по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» и Типовым положением об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвер-

жденного постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 №71, оценка каче-

ства освоения обучающимися основных образовательных программ включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую  аттестацию 

выпускников.  

Система оценок при проведении текущего контроля обучающихся и про-

межуточной аттестации, формы, порядок и периодичность ее проведения опре-

деляются  Уставом вуза,  Положением «Об итоговой аттестации выпускников  

МИЭП», утвержденных в порядке, предусмотренном Уставом НОУ МИЭП. 



 26 

Контроль учебной работы студентов во всех его формах, объективный и 

систематический анализ хода изучения и усвоения студентами учебно-

программного материала находится  в полном соответствии с требованиями 

компетенционных характеристик, учебных планов и программ, с последующим 

использованием этих данных для повышения уровня преподавания и улучше-

ния организации учебного процесса. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям настоящей ООП (текущий контроль успеваемости 

и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включаю-

щие типовые задания,  проблемно-поисковые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень при-

обретенных компетенций. Все необходимые инструменты и критерии оценки 

отражены в рабочих программах учебных дисциплин. 

 

7.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся 

 

Текущий контроль успеваемости  представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

Текущий контроль знаний студентов  по специальности  40.04.01 «Юрис-

пруденция» осуществляется следующими способами:  

устный опрос (групповой или индивидуальный);  

проверку выполнения письменных домашних заданий;  

проведение аудиторных контрольных работ;  

решение заданий проблемно-тематических курсов (ПТК);  

тестирование (письменное или компьютерное);  

контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной 

форме), а также другие виды текущего контроля знаний, которые определяются 

ведущими преподавателями по согласованию с  заведующим кафедрой. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семест-

ра и может завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее разделов. 

Данный контроль помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессио-

нальных компетенций. 

Основными формами промежуточной аттестации являются зачет или эк-

замен.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям ООП магистратуры юридическими кафедрами 

созданы и утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контроль-

ных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты для компьютерных тести-

рующих программ; примерную тематику курсовых работ, рефератов, эссе и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформиро-

ванности компетенций у обучающихся. 
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В МИЭП создаются условия для максимального приближения системы 

оценки и контроля компетенций обучающихся к условиям их будущей профес-

сиональной деятельности. С этой целью, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины, в качестве внешних экспертов регулярно привлекаются работода-

тели (представители заинтересованных организаций), а также преподаватели, 

читающие смежные дисциплины, включая приглашенных из других вузов г. 

Москвы. 

При сессионном промежуточном мониторинге акцент делается на подве-

дении итогов работы студента в семестре или за год и определенных админист-

ративных выводах из этого (перевод или не перевод на следующий курс, и т.п.).  

 

7.3. Итоговая аттестация выпускников ООП магистратуры 

 

Итоговая аттестация выпускника МИЭП является обязательной и осуще-

ствляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Ин-

ститут придерживается конкретного перечня обязательных итоговых аттеста-

ционных испытаний, установленных государственным образовательным стан-

дартом высшего профессионального образования в части требований к итого-

вой аттестации выпускника и утвержденного Министерством образования и 

науки  России. Итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификаци-

онной работы и  итоговый экзамен.  

МИЭП, на основе Положения об итоговой аттестации выпускников вузов 

Российской Федерации, утвержденного Министерством образования и науки 

РФ, требований ФГОС ВО и рекомендаций примерных образовательных про-

грамм по соответствующему направлению подготовки, разрабатывает и утвер-

ждает  требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалифика-

ционных работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения 

междисциплинарного итогового экзамена.  

Положение о выпускной квалификационной работе учащихся НОУ ВО 

«Международный институт экономики и права» разработано в соответствии с 

законами Российской Федерации и положением о магистратуре юридического 

факультета НОУ МИЭП.  Выпускная квалификационная работа демонстрирует 

уровень научной подготовки магистранта, профессиональное владение им тео-

рией и практикой предметной области, умение самостоятельно вести научный 

поиск и решать конкретные задачи в сфере профессиональной деятельности. 

При защите ВКР в обязательном порядке учитывается уровень речевой культу-

ры выпускника. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин. Она направлена на решение профессиональных 

задач в юридической деятельности в соответствии с магистерской программой 

«Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право». 

Выпускная квалификационная работа выполняется в  период прохожде-

ния практики и выполнения научно-исследовательской работы. Она представ-

ляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с 

решением задач по одному из следующих видов деятельности: правотворче-
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ской, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной, научно-исследовательской. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углуб-

ленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональ-

ные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную ин-

формацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Программа итогового экзамена разрабатывается кафедрой уголовно-

правовых дисциплин. Для объективной оценки компетенций выпускника тема-

тика экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и соот-

ветствовать избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих 

конкретные компетенции. 
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