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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОП ВО



Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция разработана на основе ФГОС ВПО с учетом потребностей регионального рынка
труда, традиций и достижений научно-педагогической школы университета с учетом требований
федерального законодательства.

ОП ВО имеет своей целью формирование общекультурных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, а также ориентирована на

· формирование и развитие отечественной научной школы на уровне академических
исследований и прикладных разработок в области юридических отношений и
удовлетворение потребностей российской юридической практики в высокоэффективных
магистрах для работы по правовым специальностям, обладающих системным видением
проблем, способных верно оценить возможности развития различных структур и
принимать эффективные решения в нестандартных ситуациях.

В разработке образовательной программы принимали участие представители предприятий-
партнеров:

· Арбитражный суд Челябинской области

· Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Союз проектных
организаций Южного Урала»

· Саморегулируемая организация строителей «Союз Строительных компаний Урала и
Сибири»

· Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области

Обучение по программе осуществляется на русском языке.

Размер средств на реализацию ОП ВО ежегодно утверждается приказом ректора.

Перечень вступительных испытаний определяется ежегодно правилами приема в
Университет на основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

Характеристика профессиональной деятельности выпускника разработана на основе ФГОС
ВПО по направлению подготовки в соответствии с компетентностными основами и включает в
себя:

· область профессиональной деятельности;

· объекты профессиональной деятельности

· виды профессиональной деятельности;

· задачи профессиональной деятельности.

2.1. Область профессиональной деятельности

разработка и реализация правовых норм; обеспечение законности и правопорядка,
проведение научных исследований, образование и воспитание

2.2. Объекты профессиональной деятельности

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

2.3. Виды профессиональной деятельности



· научно-исследовательская;

· организационно-управленческая;

· педагогическая;

· правоохранительная;

· правоприменительная;

· правотворческая;

· экспертно-консультационная;

2.4. Задачи 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;

· в) правоохранительная деятельность:

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

· охрана общественного порядка;

· защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;

· предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;

· защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;

· 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.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП ВО

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями,
т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и личные качества в соответствии с
задачами профессиональной деятельности.

Перечень формируемых у выпускника компетенций:

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

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

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

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

· ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в



организации исследовательских работ, в управлении коллективом;

· ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты;

· ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;

· ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;

· ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления;

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

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

· ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты;

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

· ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения;

· ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;

· ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права;

· ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне;

· ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся;

· ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования;

· ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание;

Матрица компетенций представлена в приложении 3.

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Содержание образовательной программы и организация образовательного процесса по ней
регламентируется графиком учебного процесса и учебным планом с учетом его профиля
(приложение 1); рабочими программами учебных дисциплин с учетом самостоятельной работы
студента (приложение 4); рабочими программами практик включая НИР (приложение 5);
программой государственной итоговой аттестации (приложение 6).

Виды практик, предусмотренные образовательной программой, указаны в учебном плане.
Цели и задачи, программы и формы отчетности по практикам приведены в рабочих программах
практик (приложение 5). Прохождение практики осуществляется на основе долгосрочных
договоров между ЮУрГУ и организациями:

· Адвокатское бюро "Ковалев, Рязанцев и партнеры";

· Адвокатская палата Челябинской области;

· Арбитражный Суд Челябинской области;

· Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд;

· Инспекция Федеральной Налоговой Службы России по Курчатовскому району г.
Челябинска;

· Курчатовский районный суд г. Челябинска;

· Ленинский районный суд г. Челябинска;

· Министерство юстиции Челябинской области;

· Министерство экономического развития Челябинской области;



· Некоммерческое партнерство "Союз строительных компаний Южного Урала";

· НП "СРО Союз проектных организаций Южного Урала";

· Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области;

· Центральный районный суд г.Челябинска;

Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение
дисциплин по выбору, предусмотренных ОП ВО, выбирать конкретные дисциплины. Правила и
механизм выбора дисциплин по выбору студентами определены Положением о порядке выбора
обучающимися учебных дисциплин при освоении основных образовательных программ высшего
образования, утвержденным приказом ректора ЮУрГУ от 24.03.2015 № 85.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО

Ресурсное обеспечение ОП ВО отвечает требованиям к условиям реализации
образовательных программ высшего образования, определяемых ФГОС ВПО по данному
направлению подготовки.

5.1. Общесистемное обеспечение образовательного процесса

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам. Перечень задействованных учебных лабораторий
представлен в рабочих программах дисциплин, практик.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе «Лань» и к электронной
информационно-образовательной среде университета. Университетом разработана
информационная аналитическая система «Универис», доступ студента к которой осуществляется
через личный кабинет. Студент имеет возможность ознакомиться с учебным планом, рабочими
программами изучаемых дисциплин, практик, электронными образовательными ресурсами. В
системе также хранятся сведения о результатах текущей и промежуточной аттестации каждого
студента; через раздел «Топ-500» формируется электронное портфолио обучающегося; имеется
возможность общаться с любым участником образовательного процесса по электронной почте.

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается
руководящими и научно-педагогическими работниками (НПР), а также лицами, привлекаемыми на
условиях гражданско-правового договора.

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не
менее 70% от общего числа привлекаемых работников.

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе НПР, реализующих
программу составляет не менее 70%.

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень
и (или) ученое звание, в общем числе НПР, реализующих программу, составляет не менее 80%.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области
не менее 3 лет) в общем числе работников составляет не менее 10%.

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляет



штатный заведующий кафедрой "Предпринимательское, конкурентное и экологическое право",
д.юрид.н., проф. В. В. Кванина.

Основными направлениями его научной деятельности являются:

· частно- и публично-правовое регулирование предпринимательской и профессиональной
деятельности; правовое регулирование отношений в сфере образования.

Научные достижения отражены в трудах:

· 1) Кванина, В.В. Механизм обеспечительной функции саморегулирования // Журнал
российского права, 2014. – № 1. – С. 59–67.

· 2) Кванина, В.В. Системные недостатки института саморегулирования // Закон, 2014. – №
8. – С. 141–149.

· 3) Кванина, В.В. К вопросу о замене лицензирования другими формами регулирования
предпринимательской деятельности // Предпринимательское право, 2014. –№ 3. – С. 7–13.

· 4) Кванина, В.В. Уведомительный порядок начала осуществления предпринимательской
деятельности // Гражданское право, 2014. – № 5. – С. 30-33.

· 5) Кванина, В.В. Государственный контроль (надзор) и юридическая ответственность в
сфере технического регулирования // Бизнес. Менеджмент. Право, 2014. – № 1. – С. 35–41.

· 6) Кванина, В.В. Правовые средства защиты частных прав и интересов в сфере
антимонопольного законодательства // Законы России: опыт, анализ, практика, 2014. – № 6.
– С. 60–64.

· 7) Кванина, В.В. Защитные институты в сфере предпринимательской и профессиональной
деятельности // М.: Изд-во ЮНИТА-ДАНА, 2014. – 167 с.

· 8) Кванина, В.В. Частноправовые механизмы защиты прав хозяйствующих субъектов при
нарушении антимонопольного законодательства // Гражданское общество и развитие
гражданского права. Киев: ЧАО «Юридическая практика», 2014. – С. 637–651.

· 9) Кванина, В.В. Правовое регулирование конкуренции и монополии. Учебное пособие //
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2015. – 144 с.

· 10) Кванина В.В. Договор страхования и компенсационный фонд через призму
саморегулирования в сфере оценочной деятельности // Альманах цивилистики: Сборник
статей. Выпуск 6 / под ред. Р.А. Майданника. – К.: Алерта, 2015. – 554 с. С. 243-252.

· 11) Кванина, В.В. Государственное регулирование цен продовольственных товаров / //
Юрист, 2015. – № 20. – С. 41–46.

· 12) Кванина, В.В. Отдельные проблемы правового регулирования оценочной деятельности.
Глава в коллективную монографию // Проблемы правового регулирования отношений об
оказании услуг в условиях глобализации экономики: монография /А.Э. Березин, В.А.
Бублик, А.А. Воронгина, и др.; под ред. Е.Г. Шабловой, А.В. Шибина. Екатеринбург: Изд-
во УМЦ УПИ, 2015. С. 61–67.

· 13) Кванина, В.В. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технических регламентов. Ответственность за нарушение требований технических
регламентов. Глава в коллективную монографию // Коллективная монография «Техническое
регулирование экономики и предпринимательской деятельности»: монография / под общ.
ред. В.С. Белых. М.: Проспект, 2016. – С. 105–129.

· 14) Кванина, В.В. Соглашение об осуществлении деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития: проблемы отраслевой и
содержательной определимости // ЭПОС. – Том 1. –№ 65, 2016. – С. 88–91.

· 15) Кванина, В.В. О структуре предмета предпринимательского права //
Предпринимательское право, № 1, 2016 – С. 3–9.

· 16) Кванина, В.В. Объединение в один лот товаров, работ, услуг: проблемы
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Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по направлению подготовки,
выполненных самостоятельно руководителем научного содержания основной образовательной
программы или при его участии 33 ед.

Количество публикаций руководителя научного содержания программы магистратуры по
результатам научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях 14 ед.

Количество выступлений руководителя научного содержания программы магистратуры на
национальных и международных конференциях и симпозиумах 10 ед.

5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Выпускающая кафедра, реализующая ОП ВО, располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической и самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных учебным
планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.

Перечень материально-технического обеспечения, используемого при реализации ОП ВО,
приведен в пункте 9 рабочих программ дисциплин и практик.

Перечень закрепленных по данному направлению (специальности) за выпускающей
кафедрой учебных лабораторий:

· Мультимедийная аудитория (ауд. 101);

· Юридический институт Отдел технических средств обучения. Компьютерный класс (ауд.
208);

· Юридический институт Отдел технических средств обучения. Компьютерный класс (ауд.
306);

· Учебная аудитория (ауд. 308);

· (ауд. 205ю);

· Мультимедийная учебная аудитория (ауд. 401);

· Юридический институт Кафедра (ауд. 104);

· Учебная лаборатория "Криминалистический полигон" (ауд. 0);



5.4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам. Обучающимся обеспечен доступ к
фондам электронной и печатной учебно-методической документации (приложение 7).

Университетом по данному направлению подготовки разработано собственное учебно-
методическое обеспечение, документы и материалы размещены на сайте по адресу
http://law.susu.ru/business-las/uchebno-metodicheskie-materialyi/.

6. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ И
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция оценка
качества освоения обучающимися образовательных программ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
Южно-Уральском государственном университете и требованиями РПД.

Фонды оценочных средств по дисциплинам представлены в соответствующих рабочих
программах дисциплин.

Итоговая аттестация выпускников является обязательной и осуществляется после освоения
образовательной программы в полном объеме.

ИА по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция включает: государственный
экзамен, защиту выпускной квалификационной работы.

Содержание, порядок проведения, фонд оценочных средств итоговой аттестации
определены в программе ИА (приложение 6).

Фонд оценочных средств образовательной программы формируется из комплектов
оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой аттестации (ФОС по дисциплинам,
практикам и ФОС для итоговой аттестации). Фонд оценочных средств основной образовательной
программы состоит из совокупности комплектов оценочных средств по всем дисциплинам,
практикам в соответствии с перечнем дисциплин, практик учебного плана основной
образовательной программы данного направления подготовки.

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В соответствии с Положением об обучении студентов-инвалидов и студентов с
ограниченными возможностями здоровья в Южно-Уральском государственном университете,
утвержденным приказом ректора от 17 августа 2016 года № 405 основной формой организации
учебного процесса является обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
совместно с другими обучающимися.

При необходимости (по заявлению студента) университет обеспечивает:

1. инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

o актуальность альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» для
слабовидящих;

o размещение в доступном для обучающихся месте и в адаптированной форме (с



учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании учебных
занятий (в том числе шрифтом Брайля);

o присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;

o выпуск альтернативных форматов печатных материалов;

o доступ обучающегося, использующего собаку-поводыря, к зданиям университета.
2. инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

o дублирование звуковой справочной информации визуальной (субтитры);

o звукоусиливающей аппаратурой индивидуального пользования.
3. инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим нарушения

опорно-двигательного аппарата, доступ и возможность пребывания в учебных
помещениях, туалетных комнатах (пандусы, поручни, лифты, расширенные дверные
проемы и пр.).

8. РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ ОП ВО

Регламент обновления ОП ВО определен Инструкцией по оформлению, хранению и
обновлению основной профессиональной образовательной программы высшего образования.


