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1. Общие положения ООП 40.04.01 Юриспруденция, профиль «Ма-

гистр частного права» 

1.1. Назначение и область применения ООП 

Основная образовательная программа (ООП) магистратуры, реализу-

емая ФГБНУ «Исследовательский центр частного права им. С.С. Алексеева 

при Президенте Российской Федерации» (далее – ИЦЧП) по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль «Магистр частного права», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, по направлению подго-

товки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства 

науки и образования Российской Федерации от 14.12.2010 № 1763. 

Основная профессиональная образовательная программа регламенти-

рует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реа-

лизации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-

ника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 

программы практик, ГИА, оценочные средства, методические материалы. 

Основной целью образовательной программы 40.04.01 Юриспруден-

ция профиль «Магистр частного права» является получение образования, 

позволяющего выпускнику успешно работать в определенной сфере дея-

тельности, формирование общекультурных и профессиональных компетен-

ций, развитие навыков их реализации в практической деятельности, в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВПО, способствующих его востребованно-

сти на рынке труда. 

Образовательная деятельность по данному направлению подготовки 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Срок получения образования по программе в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 2 года. 

Трудоемкость освоения обучающимися ООП ВПО 40.04.01 Юриспру-

денция, профиль «Магистр частного права» за весь период обучения в соот-

ветствии с ФГОС ВПО составляет 120 зачетных единиц и включает все виды 

контактной и самостоятельной работы обучающегося, практики, НИР и 

время, отводимое на контроль качества освоения магистрантом ООП. 



Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта до-

кументов, который ежегодно обновляется с учетом развития науки, куль-

туры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, потребностями 

рынка труда. 

Прием на обучение проводится по результатам вступительных испы-

таний, форма и перечень которых определяются «Правила приема в феде-

ральное государственное бюджетное научное учреждение «Исследователь-

ский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Россий-

ской Федерации» в 2020 году» на обучение по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры», утверждаемыми ежегодно. 

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ООП 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. 

№ 301; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования, по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденный при-

казом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763; 

- Устав ФГБНУ «Исследовательский центр частного права им. С.С. 

Алексеева при Президенте Российской Федерации; 

- Локальные нормативные акты ИЦЧП по организации учебного про-

цесса. 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП 

ООП – основная образовательная программа; 

ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 



2. Характеристика профессиональной деятельности магистров 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

- разработку и реализацию правовых норм; 

- экспертно-консультационная деятельность; 

- проведение научных исследований; 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

- общественные отношения в сфере создания и реализации правовых 

норм, 

- общественные отношения в сфере проведения научных исследований 

в области права. 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам, и вид (виды) 

профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся вы-

пускники 

Квалификация, присваиваемая выпускникам по направлению подго-

товки 40.04.01 Юриспруденция, профиль «Магистр частного права» - ма-

гистр. 

Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-

пускники, освоившие образовательную программу по направлению подго-

товки 40.04.01 Юриспруденция профиль «Магистр частного права» явля-

ются: 

- правотворческая деятельность; 

- правоприменительная деятельность; 

- экспертно-консультационная деятельность; 

- научно-исследовательская деятельность. 

Программа магистратуры ориентирована на правотворческую и пра-

воприменительную деятельности как основные виды деятельности. 

2.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

Образовательная программа имеет профиль «Магистр частного 

права», характеризующий ее ориентацию на виды профессиональной дея-

тельности как основные и определяющую ее предметно-тематическое со-

держание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и тре-

бования к результатам их освоения. 



Выпускник магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, профиль «Магистр частного права» должен быть подго-

товлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью и видами профессиональной деятельности:  

правотворческая деятельность: 

- подготовка нормативных правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей реше-

ний, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

- составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

экспертно-консультационная деятельность: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

права; 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

научно-исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований правовых проблем; 

- участие в проведении научных исследований в соответствии с профи-

лем своей профессиональной деятельности. 

3. Планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, 

навыки и/или опыт деятельности в соответствие с задачами профессиональ-

ной деятельности. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общекультурные компетенции(ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, про-

явлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным от-

ношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессио-

нального правосознания (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 язы-

ками как средством делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллекти-

вом (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 материального и процессуального права в профессиональной дея-

тельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической экспер-

тизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих созданию условий для проявления кор-

рупции, давать квалифицированные юридические заключения и консульта-

ции в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11). 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогиче-

скими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее про-

филю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельно-

сти в соответствующей профессиональной сфере и систематически занима-

ющимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 



Квалификация научно-педагогических работников Центра соответ-

ствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином ква-

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руко-

водителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 ян-

варя 2011 г. № 1н. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла привлечено более пяти процентов преподавателей из действующих 

руководителей и ведущих работников профильных организации, предприя-

тий и учреждений. 

Более 80 процентов преподавателей, обеспечивающих учебный про-

цесс по профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, 

имеют ученые степени и (или) ученые звания, при этом ученые степени док-

тора наук и (или) ученое звание профессора имеют более 40 процентов пре-

подавателей. 

При реализации магистерских программ, ориентированных на подго-

товку научных и научно-педагогических кадров, более 80 процентов препо-

давателей, обеспечивающих учебный процесс, имеют ученые степени кан-

дидата, доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, до-

кументы о присвоении которой прошли установленную процедуру призна-

ния и установления эквивалентности) и ученые звания. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется препода-

вателями, имеющими ученую степень и (или) ученое звание. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дис-

циплинам профессионального цикла, составляет более 70 процентов. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником Центра Михеевой Лидией Юрьевной, д.ю.н., профессором, За-

служенным юристом Российской Федерации. Стаж работы Михеевой Л.Ю. 

в образовательных организациях составляет более 25 лет, кроме того она 

ведет самостоятельные исследовательские проекты, а также участвует в ис-

следовательских проектах, имеет публикации в отечественных научных 

журналах и (или) зарубежных реферируемых журналах, трудах националь-

ных и международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее 

одного раза в пять лет проходит повышение квалификации. 



В структуре Центра, реализующего подготовку магистров, семь ка-

федр юридического профиля. 

5. Учебно-методическое обеспечение 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ООП по направлению подготовки Юриспруденция, профиль «Магистр част-

ного права» регламентируется: учебным планом, рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другими материалами, 

обеспечивающими воспитание и качество подготовки обучающихся, а 

также программами учебной и производственной практик и научно-иссле-

довательской работы, государственной итоговой аттестации, календарным 

учебным графиком и методическими материалы, обеспечивающими реали-

зацию соответствующей образовательной технологии. 

5.1 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учебной 

деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, последователь-

ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контакт-

ная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и са-

мостоятельной работы обучающихся в академических. Для каждой дисци-

плины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план включает изучение следующих учебных циклов и разде-

лов: 

1. Дисциплины, в том числе базовая часть, вариативная часть и 

дисциплины по выбору; 

2. практики, в том числе научно-исследовательская работа; 

3. государственная итоговая аттестация. 

Очная форма обучения: 

В разделе «Дисциплины» базовая часть составляет 15 з.е.; вариатив-

ная часть – 29 з.е.; дисциплины по выбору – 16 з.е. 

Раздел практик составляет 54 з.е., в том числе научно-исследователь-

ская работа 48 з.е. 

Раздел государственная итоговая аттестация составляет 6 з.е. 

Раздел факультативных занятий составляет 10 з.е. 



Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-

ляется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся 

и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 

составляют более 30 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного 

типа для соответствующих групп студентов составляют менее 20 процентов 

аудиторных занятий. 

ООП 40.04.01 Юриспруденция, профиль «Магистр частного права» 

магистратуры содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме бо-

лее 30 процентов вариативной части обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не 

более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ООП. 

В случае наличия контингента лиц с ОВЗ и инвалидов по их заявле-

нию предоставляется возможность обучения по образовательной про-

грамме, адаптированной с учетом особенностей их психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспечиваю-

щей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

Учебный план является составляющей ООП, электронная версия раз-

мещена на сайте в разделе обязательных сведений об образовательной орга-

низации: 

http://privlaw.ru/magistratura/students/ 

5.2 Календарный учебный график 

Образовательный процесс по образовательной программе разделяется 

на учебные годы (курсы). Общий объем каникул в учебном году составляет 

7 – 10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указыва-

ются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды кани-

кул. Календарный учебный график на текущий учебный год размещается на 

сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации: 

http://privlaw.ru/magistratura/students/ 

5.3 Программы дисциплин (модулей) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: наимено-

вание дисциплины (модуля); 

http://privlaw.ru/magistratura/students/
http://privlaw.ru/magistratura/students/


перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы; 

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы;  

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических или астрономических часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических или аст-

рономических часов и видов учебных занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю); 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля); 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисци-

плины (модуля); 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля);  

перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) входят в состав ра-

бочей программы дисциплины (модуля) и включает в себя: 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 



Рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются на сайте в 

разделе обязательных сведений об образовательной организации:  

5.4 Программы практик 

Программы практик включают в себя: 

указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительно-

сти в неделях либо в академических или астрономических часах; содержа-

ние практики; указание форм отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики. 

Практика является обязательным разделом ООП 40.04.01 Юриспруден-

ция, профиль «Магистр частного права» магистратуры. Она представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профес-

сионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации магистерской программы 40.04.01 Юриспруденция, 

профиль «Магистр частного права» очной форме обучения предусматрива-

ются учебная и производственная практики.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются вузом по 

каждому виду практики. 

Практики проводятся в сторонних организациях, студенческих право-

вых консультациях (юридических клиниках) или на кафедрах вуза, облада-

ющих необходимым кадровым и научным потенциалом. 



Научно-исследовательская работа обучающихся является обязатель-

ным разделом ООП магистратуры и направлена на формирование обще-

культурных и профессиональных компетенций в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВПО и ООП.  

В Центре предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и 

контроля научно-исследовательской работы обучающихся: 

планирование научно-исследовательской работы, включающее озна-

комление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 

темы исследования, составление библиографического списка, обоснование 

актуальности выбранной темы и характеристика масштабов изучаемой про-

блемы; 

проведение научно-исследовательской работы, в том числе подготовка 

и публикация научной статьи по теме исследования; 

предварительная экспертиза (предзащита) магистерской диссертации; 

публичная защита выполненной работы. 

5.5 Программа ГИА 

Государственная итоговая аттестация выпускника ООП 40.04.01 Юрис-

пруденция, профиль «Магистр частного права» является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в 

полном объеме. Программа ГИА утверждена на заседании совета Центра и 

доведена до сведения обучающихся. 

Итоговая государственная аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образователь-

ной программы требованиям ФГОС ВПО по данному направлению подго-

товки. 

Итоговая государственная итоговая аттестация включает государствен-

ный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. 

Проведение государственного экзамена и защиты выпускных квалифи-

кационных работ осуществляется в сроки, установленные графиком учеб-

ного процесса Центра. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) ат-

тестации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 



методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

5.6 Методические материалы 

Учебно-методическое обеспечение ООП 40.04.01 Юриспруденция, 

профиль «Магистр частного права» в полном объеме содержится в докумен-

тах, регламентирующих содержание и организацию образовательного про-

цесса. 

Содержание документов обеспечивает необходимый уровень и объем 

образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также преду-

сматривает контроль качества освоения студентами ООП в целом и отдель-

ных ее компонентов. 

6. Материально-техническое и информационное обеспечение ООП 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к 

условиям реализации ООП, определяемых ФГОС по направлению подго-

товки с учетом действующей нормативной правовой базой, с учетом осо-

бенностей, связанных с уровнем и профилем ООП. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебе-

лью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин (модулей). 

ООП обеспечена комплексом компьютерной, копировальной, аудио и 

видео техникой, позволяющей проводить занятия с применением современ-

ных образовательных информационных технологий. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы 40.04.01 Юриспруденция, профиль «Магистр част-

ного права», включает в себя лаборатории: 

- Помещение для студенческой правовой консультации (юридической 

клиники); 



- Учебный зал судебных заседаний для проведения занятий лекцион-

ного, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации (столы, стулья для 

обучающихся на 35 посадочных мест, стол и стул для преподавателей, 

доска, кафедра, компьютер; 

- Библиотека с техническими возможностями для перевода основных биб-

лиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их 

хранения и использования; 

- Компьютерный класс – с доступом к сети «Интернет» (столы, стулья 

для обучающихся на 14 посадочные мест, стол и стул для преподавателя, 

доска, экран, компьютеры 11 ед. 


