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Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) "магистр", 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. 
№ 1763. 

Срок освоения образовательной программы - 2 года по очной форме обучения, 2 года 
и 5 месяцев по очно-заочной форме обучения и 2 года и 5 месяцев по заочной форме 
обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению. 

Трудоемкость образовательной программы - 120 зачетных единиц за весь период 
обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает все виды 
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентом образовательной программы. 

Цель - подготовка квалифицированных юристов, способных к самостоятельной 
аналитической, проектной, научно-исследовательской, консалтинговой, организационно-
юридической и научно-педагогической деятельности в области юриспруденции, в самых 
разнообразных сферах юридической практики, связанной с осуществлением и правовым 
сопровождением предпринимательской деятельности. 
ОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и 
формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 
инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 
данному направлению подготовки. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности магистров: разработка и реализация 
правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение научных 
исследований, образование и воспитание. 
Объекты профессиональной деятельности магистров: общественные отношения в 
сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 
Виды профессиональной деятельности магистров: 
- правотворческая, 
- правоприменительная, 
- правоохранительная, 
- экспертно-консультационная, 



- организационно-управленческая, 
- научно-исследовательская;  
- педагогическая. 
 
Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
 
В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  
Общекультурные компетенции (ОК): 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК-3); 
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 
делового общения (ОК-4); 
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 
 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
в правотворческой деятельности: 
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 
в правоохранительной деятельности: 
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления (ПК-4); 
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 
поведения (ПК-6); 
в экспертно-консультационной деятельности: 
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности (ПК-8); 
в организационно-управленческой деятельности: 
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации 
в профессиональной деятельности (ПК-10); 
в научно-исследовательской деятельности: 



- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 
(ПК-11); 
в педагогической деятельности: 
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 
методическом уровне (ПК-12); 
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 
 
Преимущества и особенности образовательной программы в РГГУ 
Уникальность магистерской программы обусловлена комплексным характером 
исследования правовых вопросов сопровождения предпринимательской деятельности, 
при этом учитываются последние тенденции развития законодательства, регулирующего 
отношения в сфере предпринимательской деятельности.  
Правовое сопровождение предпринимательской деятельности в настоящее время является 
высоко востребованной юридической услугой, что также обуславливает потребность 
подготовки магистрантом по заявленному направлению. 
Дисциплины общенаучного и профессионального цикла позволяют магистрантам 
получить целостную систему профессиональных знаний в области юриспруденции, а 
также овладеть методологическим аппаратом, позволяющим профессионально 
осуществлять исследовательскую и аналитическую работу в области 
предпринимательского права. 
В группу специальных дисциплин включены курсы, ориентированные на будущую 
профессиональную деятельность выпускников, в том числе: 
 Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности 
 Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности 
 Государственно-правовое регулирование предпринимательской деятельности 
 Правовое регулирование инновационного предпринимательства 
 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 
 Правовое регулирование банковской деятельности 
 Правовое регулирование инвестиционной деятельности 
 Правовое регулирование предпринимательства в СЭЗ и оффшорных зонах 
 Защита прав и законных интересов предпринимателей и ответственность в сфере 
предпринимательства 
 Защита прав участников рынка ценных бумаг и др. 
 
На факультете проводится активная работа по организации научной работы магистрантов. 
Магистранты принимают участие в проведении и организации научных конференций и 
семинаров, проводимых как на базе РГГУ, так и имеющих статус межвузовских и 
международных.  
Магистранты принимают участие в работе студенческого научного общества (СНО) 
юридического факультета, в рамках которого осуществляется: 
- подготовка и участие в ежегодной студенческой конференции «Дни студенческой 
науки»; 
- подготовка научных публикаций в сборнике «Юность науки»; 
- участие в заседаниях «круглого стола» дискуссионного юридического клуба; 
- занятия в научных кружках при кафедрах факультета; 
- участие в университетских и межвузовских конкурсах на лучшую научную работу 
магистрантов; 
- участие в общероссийских и международных конкурсах в области права. 



Лучшие тезисы докладов магистрантов на конференциях, научных семинарах и круглых 
столах публикуются в сборнике «Юность науки» (М. – РГГУ), который выпускается 
Институтом экономики, управления и права ежегодно.  
Ежегодно в рамках Гуманитарных чтений проводятся студенческие научные 
конференции, в которых принимают участие магистранты. Магистранты, сделавшие 
интересные и содержательные доклады, награждаются сертификатами, почетными 
грамотами и ценными подарками, их выступления публикуются. 
Результаты активной научной работы магистрантов находят выражение в выборе 
актуальных тем магистерских диссертаций.  
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