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1. Общие положения
1.1.
Наименование основной профессиональной образовательной
программы высшего образования и направленность (профиль) подготовки
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (далее - ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая в федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования «Челябинский государственный университет», по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция и направленности (профилю) подготовки магистерская программа "Руководитель юридической службы", представляет
собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на
основе
Федерального
государственного
образовательного
стандарта,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763.
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и направленности
(профилю) и включает в себя: учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные
средства,
методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
Для разработки ОПОП ВО по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция направленности (профилю) подготовки магистерской
программы «Руководитель юридической службы» применялись:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2020
годы,
утвержденная
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297 (с изменениями и
дополнениями);
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- Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Постановлением
Правительства Российской от 15 апреля 2014 г. № 295 (с изменениями и
дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
декабря 2010 г. №
1763
«Об утверждении Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального образования по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция (магистратура)»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2013 г. № 1245 «Об установлении соответствия направлений
подготовки высшего образования - бакалавриата, подтверждаемого
присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень
которых утвержден Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05
апреля 2017 г.
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении положения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы высшего образования»;
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
в профессиональных образовательных организациях, в том числе
оснащенности образовательного процесса (утверждены Министерством
образования и науки России 08.04.2014 г. № АК- 44/05вн);
- Устав ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»;
- Нормативные и нормативно-правовые документы ФГБОУ ВО
«Челябинский государственный университет».
1.3. Требования к абитуриенту
К освоению ОПОП ВО магистратуры допускаются лица, имеющие
высшее образование любого уровня.
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Условиями приема в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» гарантируется соблюдение
права на образование и зачисление лиц наиболее способных и подготовленных к
освоению образовательной программы.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем
образовании.
Условия приема и требования к абитуриенту регламентируются
Правилами приема в ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
При поступлении в вуз абитуриента-инвалида или абитуриента с
ограниченными возможностями здоровья должны быть соблюдены следующие
условия:
- абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную программу
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по
данному направлению подготовки, содержащую информацию о необходимых
специальных условиях обучения,
а также
сведения относительно
рекомендованных условий и видов труда;
- абитуриент с ограниченными возможностями здоровья должен иметь
заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по
обучению по данному направлению подготовки, содержащее информацию о
необходимых специальных условиях обучения.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности магистров включает разработку
и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка,
проведение научных исследований, образование и воспитание.
Специфика профессиональной деятельности выпускника по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки
магистерская
программа
«Руководитель
юридической
службы»
соответствует подготовке кадров для государственных органов и органов
местного самоуправления, адвокатуры, юридических служб коммерческих и
некоммерческих организаций, в которых выпускники могут осуществлять
профессиональную деятельность.
Магистерская программа «Руководитель
юридической
службы»
учитывает специфику профессиональной деятельности и ориентирована на
подготовку выпускника к выполнению функций сотрудника или руководителя
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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юридической службы в государственных органах и органах местного
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, а также к
работе в адвокатуре.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
направленности магистерской программы «Руководитель юридической службы»
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная;
д) организационно-управленческая;
е) научно-исследовательская;
ж) педагогическая.
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
направленности магистерской программы «Руководитель юридической службы»
должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в
соответствии с профильной направленностью магистерской программы и
видами 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;
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- 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 актуальным правовым проблемам
прокурорской и правозащитной деятельности;
- 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 ОПОП ВО
Результаты
освоения образовательной программы определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью
применять знания, умения, навыки, личностные качества в соответствии с
задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (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);
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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 правоприменительной деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты
в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК2).
Выпускник также обладает следующими компетенциями:
в правотворческой деятельности:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоохранительной деятельности:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК3);
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:
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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).
Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их
составных частей ОПОП ВО представлена в Приложении 1.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО
Содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом с учетом направленности;
календарным учебным графиком; рабочими программами дисциплин;
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся; программами учебной и производственной (в том числе
преддипломной)
практик,
а
также
методическими
материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1. Учебный план
Учебный план, составленный с учетом общих требований к условиям
реализации
основных
образовательных
программ
магистратуры,
сформулированными ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 (030900)
Юриспруденция, и отображающий логическую последовательность освоения
циклов и разделов ОПОП ВО направленности магистерской программы
«Руководитель юридической службы», прилагается (Приложение 3).
4.2. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки
40.04.01 (030900) Юриспруденция направленности магистерской программы
«Руководитель юридической службы» по годам (включая теоретическое
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обучение, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) является частью
учебного плана (учебный план прилагается).
4.3. Матрица компетенций
Матрица соответствия составных частей ОПОП ВО и компетенций,
формируемых в результате освоения ОПОП ВО по направлению подготовки
40.04.01 (030900) Юриспруденция направленности магистерской программы
«Руководитель юридической службы», представлена в Приложении 1.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса для реализации ОПОП ВО
Учебно-методическое обеспечение по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция направленности магистерской программы «Руководитель
юридической службы» в полном объёме содержится в рабочих программах
дисциплин, программах практик и программе государственной итоговой
аттестации.
Содержание этих документов обеспечивает необходимый уровень и объем
образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также
предусматривает контроль качества освоения студентами ОПОП ВО в целом и
отдельных её компонентов.
Электронные версии рабочих программ дисциплин, программ практик,
программ государственной итоговой аттестации размещаются на официальном
сайте ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов
и преподавателей Университета.
5.1. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Шифр
М.1.Б.1
М.1.В.1
М.1.В.2
М.2.Б.1
М.2.Б.2

Название учебной дисциплины
Философия права
Педагогика и методика преподавания юриспруденции в высшей
школе
Иностранный язык в сфере юриспруденции
История политических и правовых учений
История и методология юридической науки
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М.2.В.3
М.2.В.4
М.2.В.5
М.2.В.6
М.2.В.7
М2. ДВ1
М2. ДВ2
М.2. ДВ3

М2. ДВ4

М2. ДВ5
М3.У.1
М3.П.1
М.3.П.2
М3.Н.1
М3.Н.2
М3.Н.3
М4.1
М4.2
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Сравнительное правоведение
Актуальные проблемы общей теории права
Научно-исследовательский семинар
Юридические технологии
Правовое обеспечение социального партнерства и трудовых
отношений
Психология управления юридической службой
Правовое обеспечение договорной и претензионно-исковой
работы организации
Управление правовыми рисками
Представление и защита интересов организации в
государственных органах и судах
Правовое обеспечение корпоративного управления
Оформление прав на недвижимое имущество организации
Создание, реорганизация и ликвидация юридического лица
Проблемы исполнения судебных решений
Порядок осуществления налогового контроля
Бюджетирование юридического отдела, оптимизация затрат на
юридические услуги
Г осударственное регулирование предпринимательской
деятельности и контроль
Административные регламенты в сфере государственного
управления
Менеджмент юридической службы
Юридическое сопровождение документооборота организации
Педагогическая практика (семестр 4)
Научно-исследовательская практика (семестр 4)
Преддипломная практика (семестр 4)
Научно-исследовательская работа в семестре (семестр 1)
Научно-исследовательская работа в семестре (семестр 2)
Научно-исследовательская работа в семестре (семестр 3)
Г осударственный экзамен
Подготовка и защита магистерской диссертации

Аннотированные рабочие программы учебных дисциплин доступны на
сайте Института права.
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся
инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными
ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

5.2. Программы учебных и производственных практик
Практика является обязательным разделом ОПОП ВО магистратуры. Она
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
При реализации магистерских программ по данному направлению
подготовки
предусматриваются
следующие
виды
практик:
учебная
(педагогическая) и производственная (научно-исследовательская), в том числе
преддипломная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной
работы
(магистерской
диссертации)
и
является
обязательной.
Программы практик, реестр баз практик и перечень долгосрочных
договоров с предприятиями прилагаются.
Организация и учебно-методическое руководство практикой студентов
осуществляется кафедрой теории и истории государства и права.

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт права
Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
Магистерская программа "Руководитель юридической службы"
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

у&И!"

Версия документа - 1

стр. 14 из 58

Первый экземпляр

КОПИЯ №

Таблица 1. Сводные данные по видам практик (очная форма обучения)
Семестр
Трудоёмкость
№
Название
Кол-во
Форма и
п/п
практики
в зачётных
недель
вид
единицах
отчётности
1
4
12
8
Зачет с
Учебная практика
оценкой
2
Производственная
4
6
4
Зачет с
оценкой
практика
Производственная
4
6
4
Зачет с
(преддипломная)
оценкой
практика
Таблица 2. Сводные данные по видам практик (заочная форма обучения, в
том числе заочная форма обучения с применением дистанционных
_____________________ образовательных технологий)_________ ___________
Кол-во
Форма и
№
Название
Семестр
Трудоёмкость
п/п
практики
в зачётных
недель
вид
единицах
отчётности
1
12
8
Зачет с
Учебная практика
3,4
оценкой
2
Производственная
5
6
4
Зачет с
оценкой
практика
Производственная
5
6
4
Зачет с
(преддипломная)
оценкой
практика
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учётом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
При определении мест прохождения практики обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются
требования по доступности и рекомендации, содержащиеся в заключении
психолого-медико-педагогической комиссии, или рекомендации медико
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
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При необходимости для прохождения практики создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с
учетом характера труда и выполняемых трудовых функций.
Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
Цель учебной (педагогической) практики изучение
основ
педагогической и учебно-методической работы в образовательных организациях
высшего образования, принципов организации учебного процесса, особенностей
преподавания правовых дисциплин, подготовка студентов к осуществлению
образовательного процесса в вузе.
Основные задачи учебной (педагогической) практики:
- общее ознакомление с правовыми и организационными основами
деятельности ФГБОУ ВО «ЧелГУ», Института права и выпускающей кафедры;
- закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных
студентами в процессе изучения дисциплин магистерской программы;
- овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм
педагогической работы;
- формирование профессиональных педагогических умений и навыков в
процессе преподавания правовых дисциплин.
Учебная (педагогическая) практика направлена на формирование
общекультурных компетенций, закрепленных в «Матрице соответствия
составных частей ОПОП и компетенций» (Приложение 1).
Местом проведения учебной (педагогической) практики является кафедра
теории и истории государства и права Института права ФГБОУ ВО «ЧелГУ»,
обладающая необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета с оценкой.
Основные навыки и умения, полученные в ходе прохождения учебной
(педагогической) практики, должны быть использованы в дальнейшем при
прохождении производственной (научно-исследовательской) практики.
Целью производственной (научно-исследовательской) практики является
расширение профессиональных знаний, полученных магистрантами в процессе
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обучения, и формирование практических умений и навыков ведения
самостоятельной научной работы.
Задачи практики составляют:
- закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных
студентами-магистрантами в процессе изучения дисциплин;
- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы;
- привитие навыков самообразования и самосовершенствования;
планирование и осуществление основных этапов научно
исследовательской работы;
- ознакомление с различными методами научного поиска, выбора
оптимальных методов исследования, соответствующих задачам исследования;
- формирование умения инициативно избирать (модифицировать
существующие, разрабатывать новые) методы исследования, соответствующие
его цели, формировать методику исследования;
- выработка способности и умения анализировать и представлять
полученные в ходе исследования результаты в виде законченных научно
исследовательских разработок (отчет о НИР, научные статьи, тезисы докладов
научных конференций, магистерская диссертация);
- осуществление подбора необходимых материалов для выполнения
выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации.
Научно-исследовательская практика проводится в форме индивидуальной
самостоятельной работы под руководством научного руководителя.
Научно-исследовательская и преддипломная практики направлены на
формирование как общекультурных, так и профессиональных компетенций,
закрепленных в «Матрице соответствия составных частей ОПОП и
компетенций» (Приложение 1).
Промежуточная
аттестация
осуществляется
в
форме
дифференцированного зачета с оценкой.
5.3. Программа научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным
разделом ОПОП ВО магистратуры и направлена на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО и данной ОПОП ВО.
Виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы
обучающихся:
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- планирование научно-исследовательской работы,
включающее
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор
темы исследования, подготовку реферата по избранной теме;
- проведение научно-исследовательской работы;
- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;
- составление отчета о научно-исследовательской работе;
- публичная защита выполненной работы.
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных
планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование
темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках
научно-исследовательского семинара. В вузе постоянно проводится, с
привлечением работодателей и ведущих исследователей, широкое обсуждение
результатов научно-исследовательской работы, позволяющее оценить уровень
приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций у
обучающихся. Дается оценка компетенций, связанных с формированием
профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры
6. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО
Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция направленности магистерской программы «Руководитель
юридической службы» обеспечивается научно-педагогическими кадрами,
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины,, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей
профессиональной сфере, и систематически занимающимися научной и (или)
научно-методической деятельностью.
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла
привлекаются более 5 процентов преподавателей из числа действующих
руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и
учреждений.
Более 80 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному
циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют ученые степени и (или)
ученые звания, при этом ученые степени доктора наук и (или) ученое звание
профессора имеют более 40 процентов преподавателей.
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Общее руководство научным содержанием и образовательной частью
магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим
работником вуза, имеющим ученую степень доктора наук соответствующего
профиля,
стаж работы
в
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального образования более 15 лет.
Непосредственное
руководство
магистрами
осуществляется
преподавателями, имеющими ученую степень и (или) ученое звание.
Осуществляется одновременное руководство не более чем десятью магистрами.
Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по
дисциплинам профессионального цикла, составляет более 70 процентов.
Руководитель
ОПОП
магистратуры
регулярно
осуществляет
самостоятельные исследовательские (творческие) проекты или участвует в
исследовательских (творческих) проектах, имеет публикации в отечественных
научных журналах и (или) зарубежных реферируемых журналах, трудах
национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю, не
менее одного раза в пять лет проходит повышение квалификации.
В структуру Института права Челябинского государственного
университета входят шесть кафедр юридического профиля:
- Кафедра теории и истории государства и права;
- Кафедра конституционного права и муниципального права;
- Кафедра гражданского права и процесса;
- Кафедра уголовного права и криминологии;
- Кафедра уголовного процесса и экспертной деятельности;
- Кафедра прокурорского надзора и организации правоохранительной
деятельности.

7. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в соответствии с ОПОП ВО
ФБГОУ ВО «Челябинский государственный университет» располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и
правилам.
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Перечень материально-технического обеспечения для реализации ОПОП
ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция направленности
магистерской программы «Руководитель юридической службы» включает в
себя:
1. Помещение для студенческой правовой консультации (юридическая
клиника) - г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 57, офис 110 (1-ый этаж);
2. Кабинеты:
2.1. учебный зал судебных заседаний - кабинет № 411;
2.2. кабинет информатики (компьютерный класс) - кабинет № 406;
3. Библиотеки:
3.1.
общая библиотека: имеется абонемент юридической литературы,
читальный зал юридической литературы.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения: СПС Консультант плюс и Гарант - Справочно-Правовая Система
- открыт постоянный доступ для обучающихся в компьютерном классе (1-й
корпус, ауд. 406).
При использовании электронных изданий во время самостоятельной
подготовки вуз в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе,
имеющего выход в сеть Интернет.
Используемая для реализации образовательной программы по
магистерской программе 40.04.01 Юриспруденция «Руководитель юридической
службы» общая площадь помещений составляет более 10 квадратных метров на
одного обучающегося с учетом учебно-лабораторных зданий, двухсменного
режима обучения и применения электронного обучения и (или) дистанционных
образовательных технологий.
Освоение дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения
общего и специального назначения:
- лекционная аудитория - мультимедийное оборудование, мобильный
радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для
индивидуальных технических средств;
- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с
нарушениями слуха);
- учебная аудитория для самостоятельной работы - стандартные рабочие
места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным
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компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного
увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушениями зрения.
В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для
обучающихся с учетом ограничений их здоровья.
В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в Региональном
учебно-научном центре инклюзивного образования ЧелГУ:
- Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства: брайлевский
компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина»,
телевизионное увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные и
цифровые диктофоны; специальное программное обеспечение: программа
речевой навигации JAWS, речевые синтезаторы («говорящая мышь»), экранные
лупы.
- Сурдотехническая аудитория: радиокласс “Сонет-Р”, программируемые
слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания
режима работы на компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой
голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор,
телевизор, видеомагнитофон.
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного
процесса по ОПОП ВО прилагается (Приложение 2).
8. Оценочные средства ОПОП ВО
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция, оценочные средства представляются в виде фонда указанных
средств для промежуточной аттестации и для государственной итоговой
аттестации.
8.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция для проведения промежуточной аттестации созданы
соответствующие фонды оценочных средств, которые включают:
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- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описания шкал оценивания;
- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы (контрольные вопросы и типовые задания для практических
занятий; контрольные работы; вопросы коллоквиумов зачетов и экзаменов;
тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику
курсовых работ, рефератов, докладов, эссе, экзаменационные билеты и т.п.);
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций).
Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов
устанавливается
с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При необходимости предусматривается увеличение времени на
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа на зачете/экзамене.
При необходимости промежуточная аттестация инвалидов может
проводиться в несколько этапов.
Образцы фондов оценочных средств содержатся в рабочих программах
дисциплин. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом.
8.2. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция для проведения государственной итоговой аттестации
созданы соответствующие фонды оценочных средств, которые включают:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы;
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процедуры

оценивания

8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников вуза
Г осударственная итоговая аттестация (далее - ГИА) охватывает
подготовку и сдачу государственного экзамена, а также защиту выпускной
квалификационной работы (далее - ВКР, магистерской диссертации), включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
Процедура ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов предусматривает предоставление необходимых технических
средств и оказание технической помощи при необходимости.
Цель
государственного
экзамена
установление
степени
профессиональной подготовки выпускника по использованию теоретических
знаний, практических навыков и умений для решения профессиональных задач
на требуемом действующим стандартом уровне. На государственном экзамене
выпускник подтверждает знания в области дисциплин профессионального
цикла, а также умение решать профессиональные задачи, соответствующие его
будущей квалификации.
Разработана Программа государственной итоговой аттестации по
магистерской программе «Руководитель юридической службы», которая
включает в себя указание форм проведения ГИА (государственный экзамен,
защита выпускной квалификационной работы); ее места в структуре ОПОП ВО;
объема в зачетных единицах и продолжительности в неделях; перечня
компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения
ОПОП ВО и оценка сформированности которых осуществляется в ходе
процедуры ГИА; описание показателей и критериев оценивания компетенций, а
также шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки результатов освоения ОПОП ВО (содержание
государственного экзамена в виде перечня тем и вопросов, ориентировочный
перечень тематик ВКР, описание структуры ВКР); методические материалы,
определяющие процедуры оценивания результатов освоения ОПОП ВО.
Государственный экзамен по магистерской программе «Руководитель
юридической службы» включает в себя наиболее значимые теоретические
вопросы юридических дисциплин, преподававшихся в течение всего срока
обучения. В программу включены вопросы по следующим фундаментальным и
прикладным учебным дисциплинам: «Актуальные проблемы общей теории
права», «Юридические технологии», «Правовое обеспечение социального
партнерства и трудовых отношений», «Правовое обеспечение договорной и
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претензионно-исковой работы организации», «Управление правовыми
рисками».
Форма проведения государственного экзамена для выпускников с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости
обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
ВКР магистра должна носить практическую направленность в
соответствии с выбранной магистерской программой подготовки юриста.
Тематика ВКР направлена на решение профессиональных задач в
юридической деятельности в соответствии с магистерской программой.
ВКР выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения
практики и выполнения научно-исследовательской работы. Она должна
представлять собой самостоятельную и логически завершенную работу,
связанную с решением задач того вида деятельности, к которому готовится
магистр. В ней выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми
теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками,
позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи.
Магистерская диссертация показывает уровень освоения выпускником
методов научного и практического анализа сложных социально-правовых
явлений, умение делать теоретические обобщения и практические выводы,
обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию правового
регулирования общественных отношений и правоприменительной практики в
изучаемой области.
Магистерская диссертация должна:
- представлять собой самостоятельную и логически завершенную работу,
связанную с решением задач того вида деятельности, к которому готовится
выпускник;
- носить творческий, практический характер с использованием актуальных
статистических данных, действующих нормативных правовых актов, судебной
практики;
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала,
доказательности и достоверности фактов;
- отражать умения студента пользоваться рациональными приемами
поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать
с нормативными правовыми актами;
- соответствовать требованиям по оформлению (четкая структура,
завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка
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литературы, нормативных правовых актов, примеров судебной практики,
актуальность исполнения).
При выполнении магистерской диссертации, обучающиеся должны
показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные
знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Защита магистерской диссертации проводится публично на заседании
Государственной экзаменационной комиссии, с обязательным привлечением
юристов-практиков организаций, соответствующих направленности (профилю)
подготовки по магистерской программе «Руководитель юридической службы».
При оценке защиты магистерской диссертации учитывается умение четко
и логично излагать свои представления, вести аргументированную дискуссию,
использовать полученные результаты в общем ходе исследования избранной
практической или теоретической проблемы.
При защите магистерской диссертации в обязательном порядке
учитывается уровень речевой культуры выпускника.
Форма проведения защиты магистерской диссертации для выпускников с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
Разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и структуре
ВКР, а также требования к содержанию и процедуре проведения
государственного экзамена. Положение о выпускной квалификационной работе,
Программа государственной итоговой аттестации, Примерный перечень тем
выпускных квалификационных работ доступны на странице Института права
сайта ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
9. Иные нормативно-методические документы и материалы
В процессе реализации данной ОПОП ВО применяются и иные
нормативно-методические документы и материалы, регламентирующие
отдельные аспекты учебного процесса.
В соответствии с Положением университета о балльно-рейтинговой
системе оценки результатов обучения студентов (утверждено приказом ректора
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» от 16.02.2015г. № 109-1) Ученым советом Института
права утверждены (протокол № 8 от 20.04.2015г.) Параметры технологических
карт обучения, определяющие для различных видов учебных дисциплин
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соотношение количества баллов, выделяемых на текущий контроль и
промежуточную аттестацию. Технологические карты обучения по
конкретным
учебным
дисциплинам
утверждаются
заведующим
выпускающей кафедры и входят в состав соответствующей РПД.
Кроме того, методические рекомендации разработаны и являются
частью содержания РПД, программы научно-исследовательской работы,
программ практик, программы ГИА.

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОИ ВО:
от университета:
Директор Института права

В.В. Киреев

Заведующий кафедрой
теории и истории государства и права

Р.И. Байгутлин

Доцент кафедры
теории и истории государства и права

Е.А. Киреева

Доцент кафедры
теории и истории государства и права

Ю.С. Новикова

представители работодателя:
Начальник Управления
Челябинского отделения
ПАО Сбербанк
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Приложение 1
Матрица соответствия составных частей ОПОП ВО и компетенций, формируемых в результате освоения ОПОП ВО по
направлению подготовки (специальности) 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки
магистерская программа «Руководитель юридической службы»
Индекс

Наименование

Каф

Формируемые компетенции

М1

Общенаучный цикл

ОК-1

ОК-2

ОК-3

М1.Б.1

Философия права
Педагогика и
методика
преподавания
юриспруденции в
высшей школе
Иностранный язык в
юриспруденции

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-5

ПК12

М1.В.1

М1.В.2

ОК-5

ПК13

ПК14

ПК15

ОК-3
ПК10

ОК-4
ПК11

ОК-5
ПК12

ПК12

ПК13

ПК14

ПК15

ПК-1
ПК13

ПК-2
ПК15

ПК-3

ПК-4

ОК-4

Профессиональный
цикл

ОК-1

ОК-2

М2

ПК-8

ПК-9

М2.Б.1

История политических

ОК-1

ПК-
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М2.Б.2
М2.Б.3
М2.Б.4
М2.В.1
М2.В.2

М2.В.3

М2.В.4

М2.В.5
М2.В.6

и правовых учений
История и
методология
юридической науки
Сравнительное
правоведение
Актуальные проблемы
общей теории права
Научно
исследовательский
семинар
Юридические
технологии
Правовое обеспечение
социального
партнерства и
трудовых отношений
Психология
управления
юридической службой
Правовое обеспечение
договорной и
претензионно-исковой
работы организации
Управление
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ОК-5

ПК11

ПК12

ОК-1

ПК11

ОК-2

ПК-3

ПК13
ПК15

ОК-1

ОК-3

ОК-5

ПК-4

ПК-7

ПК-8

ОК-1

ОК-4

ПК-2

ОК-2

ПК-9

ПК-2

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК11

ПК-4

ПК10
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М2.В.7

М2.ДВ
1
М2.ДВ
1

М2.ДВ
2
М2.ДВ
2
М2.ДВ
3
М2.ДВ
3

правовыми рисками
Представление и
защита интересов
организации в
государственных
органах и судах
Правовое обеспечение
корпоративного
управления
Оформление прав на
недвижимое
имущество
организации
Создание,
реорганизация и
ликвидация
юридического лица
Проблемы исполнения
судебных решений
Порядок
осуществления
налогового контроля
Бюджетирование
юридического отдела,
оптимизация затрат на
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правовые услуги

М2.ДВ
4

М2.ДВ
4
М2.ДВ
5
М2.ДВ
5

М3
М3.У.1
М3.П.1

Г осударственное
регулирование
предпринимательской
деятельности и
контроль
Административные
регламенты в сфере
государственного
управления
Менеджмент
юридической службы
Юридическое
сопровождение
документооборота
организации

Практики, НИР
Педагогическая
практика
научно
исследовательская
практика

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-5

ПК-6

ПК-9

ПК10

ПК-4

ПК-5

ПК-8

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ПК-1

ПК-7

ОК-1

ОК-2

ОК-5

ПК12

ПК13

ПК14

ПК15

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ПК-1

ПК-7

ПК11

ПК11

ПК12

ПК13

ПК14

ПК15

II
*

м>

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт права
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
Магистерская программа "Руководитель юридической службы"
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

м.з.п.
2
M3.H.1

Преддипломная
практика
научноисследовательская
работа в семестре

М4

Итоговая
государственная
аттестация

ФТД

Факультативы

Дата заполнения « •//

» ясс$съ/ия

Директор Института права
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Приложение 2
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО по направлению подготовки
(специальности) 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки магистерская программа
«Руководитель юридической службы»
N
п/п

1
М1.Б.1.

Наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

2
Философия права

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем основного
оборудования

Количество
посадочных
мест

3
Лекционная аудитория
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Аудитория для практических занятий
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.

4
200

30

Фактический
Форма
адрес учебных
владения,
кабинетов и
пользования
объектов
(собственност
ь,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)
5
6
оперативное
Братьев
Кашириных,129 управление

Реквизиты и
сроки действия
правоустанавли
вающих
документов

7
Свидетельство о
государственно
й регистрации
права 74 01 №
446933
от
20.05.2016 г.;
Свидетельство о
государственно

Министерство образования и науки Российской Федерации
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высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт права
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
Магистерская программа "Руководитель юридической службы"
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

М1.В.1

Педагогика и методика
преподавания
юриспруденции в высшей
школе
М1.В.2. Иностранный язык в
юриспруденции

М2.Б.1

М2.Б.2

М2.Б.3

История политических и
правовых учений

История и методология
юридической науки

Сравнительное
правоведение
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Аудитория для практических занятий
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Аудитория для практических занятий
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Лекционная аудитория
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Аудитория для практических занятий
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Лекционная аудитория
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Аудитория для практических занятий
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Лекционная аудитория
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
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200

30

200
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200
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й регистрации
права 74 01 №
446932 от 20.
05.2016 г.
Свидетельство о
государственно
й регистрации
права 7401 №
446934
от
20.05.2016 г.;
Свидетельство о
государственно
й регистрации
права 74 01 №
446931
от
20.05.2016 г.
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Версия документа - 1

М2.Б.4

М2.В.1

Актуальные проблемы
общей теории права

Научно-исследовательский
семинар

М2.В.2. Юридические технологии

М2.В.3

Правовое обеспечение
социального партнерства и
трудовых отношений
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Аудитория для практических занятий
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Лекционная аудитория
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Аудитория для практических занятий
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Аудитория для практических занятий
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Лекционная аудитория
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Аудитория для практических занятий
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Лекционная аудитория
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
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Аудитория для практических занятий
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Лекционная аудитория
Психология управления
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
юридической службой
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Аудитория для практических занятий
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет._________________________________
Правовое обеспечение
Лекционная аудитория
договорной и претензионно Мультимедийная трибуна, проектор Epson
исковой работы
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
организации
Аудитория для практических занятий
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Лекционная аудитория
Управление правовыми
рисками
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет._________________________________
Аудитория для практических занятий
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет._________________________________
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Лекционная аудитория
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Аудитория для практических занятий
Зал судебных заседаний
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
М2.ДВ1 Правовое обеспечение
Лекционная аудитория
корпоративного управления Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет._________________________________
Аудитория для практических занятий
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Лекционная аудитория
Оформление прав на
недвижимое имущество
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
организации
интернет.
Аудитория для практических занятий
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Представление и защита
интересов организации в
государственных органах и
судах
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М2.ДВ2 Создание, реорганизация и
ликвидация юридического
лица

Проблемы исполнения
судебных решений

М2.ДВ3 Порядок осуществления
налогового контроля

Бюджетирование
юридического отдела,
оптимизация затрат на
правовые услуги
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Лекционная аудитория
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Аудитория для практических занятий
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Лекционная аудитория
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Аудитория для практических занятий
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Лекционная аудитория
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Аудитория для практических занятий
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Лекционная аудитория
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
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М2.ДВ4 Государственное
регулирование
предпринимательской
деятельности и контроль

Административные
регламенты в сфере
государственного
управления

М2.ДВ5 Менеджмент юридической
службы
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Аудитория для практических занятий
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Лекционная аудитория
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Аудитория для практических занятий
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет._________________________________
Лекционная аудитория
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Аудитория для практических занятий
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Лекционная аудитория
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет._________________________________
Аудитория для практических занятий
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет._________________________________
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Юридическое
сопровождение
документооборота
организации

М3.У.1

Педагогическая практика
(рассредоточенная)
М3.П.1 Научно-исследовательская
практика
(рассредоточенная)
М.3.П.2 Преддипломная практика
М3.Н.1 Научно-исследовательская
работа (рассредоточенная)
М4
Итоговая государственная
аттестация
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Лекционная аудитория
100
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
Аудитория для практических занятий
30
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Институт права кафедра теории и истории государства и права
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Институт права кафедра теории и истории государства и права

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Институт права кафедра теории и истории государства и права
Лекционная аудитория
Мультимедийная трибуна, проектор Epson
EMP-8300, экран 4:3, акустическая система,
интернет.

100

оперативное Свидетельство о
Братьев
Кашириных,129 управление государственно
й регистрации
права от
20.05.2016 г.,
серия 70 01
№ 446931;
Срок действия:
на
неопределенный
срок

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт права
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
Магистерская программа "Руководитель юридической службы"
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 39 из 58

Первый экземпляр

КОПИЯ№

Приложение 2.1.
Материально-техническое обеспечение учебного зала судебных заседаний
(кабинет № 411)
Отдельное помещение площадью - 22. кв. м.
Г еральдические символы судебной власти:
- судебная мантия - 1 комплект.
Атрибуты судебной власти:
- герб Российской Федерации;
- флаг России.
Рабочие места для состава суда:
- столы
- 1;
- судейские кресла
- 3.
Рабочее место секретаря судебного заседания:
- стол
- 1;
- стул
- 1.
Рабочее место для государственного обвинителя:
- стол
- 1;
- скамейка
- 1.
Рабочее место для защитника:
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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- скамейка
Место для потерпевшего:
- стол
- скамейка
Место для свидетелей:
- стол
- скамейка
Место для дачи показаний:
-трибуна
Место для публики:
- скамейки
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- 1.
- 1;
- 1.
- 1;
- 1.
-1;
-20.
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Приложение 3
Учебный план по ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности) 40.04.01 Юриспруденция, направленность
(профиль) подготовки магистерская программа «Руководитель юридической службы»
М И Н И С Т Е Р С Т В О О Б Р А ЗО В А Н И Я И НАУКИ РО С С И Й С К О Й Ф ЕДЕРАЦ И И

Ф Г Б О У В О "Ч елябинский госу д а р ства i е(ый университет"
И н с ти (у г приза

П л а н actaб ре н У ч е н ы й сов е т о м вуза

25.12,2017

протокол № 8

Учебный план
oi-ная
форма обучения
Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) подготовки магистерская программа "Руководитель юридической службы"
Год начала подготовки (по учебному плану) - 201S
магистров

Календарный учебный график

■

11
Я1
1* 1
Э&ппэчаиия'
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М3 Практики, НИР
МЗУ. Учебная практика
N2 п/п
М3

У1

Н а и м е н о в ан и е
Педагогическая практика (рассредоточенная)

Т р у д о е м к о сть

Ф орма

С е м е с тр

аттеста ци и

3,4

зачет с оценкой
И того

К оличество

А кадем ические ч а сы

З.Е .

недель

итого

ауд.

CPC

12

432

28fi

144

8

12

432

288

144

8

К ом петенции
ОК-1,2.5 ПК-12.13.14 15

МЗ.П П ро и зв одстве нн а я практика
N9 п/п

Н а и м е н о в ан и е

Т р у д о е м к о сть

Ф ор м а

С е м е с тр

аттеста ци и

и того
Научно-исследовательская практика
М3 П.1
МЗП2

Количество

А ка дем ич еские часы

З .Е .

ауд

С PC

недель

5

зачет с оценкой

6

216

144

72

4

5

зачет с оценкой

6

216

144

72

4

12

432

288

144

8

(рассредоточенная)

К ом петенции

ОК-3.4,5 ПК-1,7.12

Преддипломная практика

МЗ.Н1 Н а уч н о -и ссл е д ов а тел ь ска я работа
N9 пУп

Н а им е но в ан и е

Т р у д о е м к о сть

Ф ор м а
аттестаци и

С е м е с тр

З .Е .

ауд.

СРС

недель

К омпетенции

МЗ.Н.1

Научно-исследовательская работа (расср.)

2

10

360

240

120

6 2/3

О К 3.4,5 ПК 1.7.11

М3 Н 2

Научно-исследовательская работа (р а с с р )

3

зачет с оценкой

10

360

240

120

6 2/3

ОК-3 4,5 ПК-1.7 11

М3 Н 3

Научно-исследовательская работа (р а с с р )

4

зачет с оценкой

10

360

240

120

6 2/3

ОК-3.4,5 ПК-1,7.11

30

1080

720

360

20

зачет с оценкой

И того

М4. И того вая го сударственн ая аттестаци я
№ п/п

В и д г о су д а р стве н н о й аттеста ци и

С е м е с тр

М4.1

Государственный экзамен

5

М4 2

Подготовка и защита магистерской диссертации

5
Итого

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Количество

Ака дем ич еские часы
и того

Т руд ое м ко сть
Компетенции
З .Е .

Ак. часы

3

108

ОК-1,3 ПК-2.3.6,7,9,10,11

3

108

ОК-1.3 ПК-2,3,6.7,9,10,11

6

21S
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Приложение 1 к учебному плану по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция направленность (профиль подготовки) магистерская программа
"Руководитель юридической службы1'
форма обучения заочная дистанционная, год начала подготовки 2 0 18
Утвержденного ректором и___ "___________ 20___

Приложение одобрено Ученым советом
ФГБОУ ВО '’ЧелГУ"
*'
" -f L _____ 2017г. протокол J fe

М 3 П ракти ки , Н И Р
МЗУ- Учебная практика

М
»п/п
МЗ.У.1

Наименование
Педагогическая практика (рассредоточенная)

Т р удоемкость

Форма
аттестации

С е м естр
3,4

12

Компетенции

недель

ауд

432

286

СРС
144

6

432

288

144

8

итого

12

зачет с оценкой
Итого

Количество

Академические часы

З.Е.

ОК-1,2,5 ПК-12,13,14,15

МЗ.П П роизводственная практика
Ms п/п

Н аименование
Научно-исследовательская практика

МЭ.П.1

(рассредоточе нн ая)

М.З.П.2

Преддипломная практика

Тр удоемкость

Ф орма

Се м естр

аттестации

5

зачет с оценкой

5

зачет с оценкой

З .Е .
6

Количество

Академические часы

Компетенции

недель

итого

ауд-

СРС

216

144

72

4
ОК-3,4,5 ПК-1.7,12

Итого

6

216

144

72

4

12

432

288

144

8

МЗ.Н1 Научно-исследовательская работа
Na п/п

Наименование

Т рудоемкость

Форма

Се м естр

аттестации

З.Е.

Количество

Академические часы
итого

ауд240

СРС

недель

Компетенции

М3 Н 1

Научно-исследовательская работа (расср.)

зачет с оценкой

10

360

120

6 2/3

МЗ.Н.2

Научно-исследовательская работа (расср.)

3

зачет с оценкой

10

360

240

120

6 2/3

ОК-3,4,5 ПК-1,7,11
ОК-3,4,5 ПК-1,7.11

МЗ.Н.З

Научно-исследовательская работа (расср.)

4

зачет с оценкой

10

360

240

120

6 2/3

ОК-3,4,5 ПК-1,7,11

30

1080

720

360

20

2

Итого

М4. Итоговая государственная аттестация
№ п/п

В и д государственной аттестации

Се м естр

М4.1

Государственный экзамен

Э

М4.2

Подготовка и защита магистерской диссертации

5
Итого

Тру д о ем {ость

Компетенции

3-Е.

Ак. часы

3

100

ОК-1 »3 ПК-2,3.6.7.9.10,11

3

10S

ОК-1.3 П К-2,3,6,7,9,10,11

6

216

Т. Г За йна шева

И.о.начальника управления образовательной политики
Директор Института права
,
Заведующий кафедрой теории и истории государства и права

Руководитель магистерской программы

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

¥/

В,В. Киреев

Р.И, Баигутлин

_ 7 с.н.ж

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт права
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
Магистерская программа "Руководитель юридической службы"
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 53 из 58

Первый экземпляр

КОПИЯ№

Приложение 4
Справка о наличии наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих
тематические иллюстрации занятий лекционного типа по ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности)
40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки магистерская программа «Руководитель юридической
службы»
№
п/п
М1.Б.1

М1.В.1

М1.В.2
М2.Б.1

Наименование предмета, дисциплины
Наименование наборов демонстрационного оборудования и учебно Количество
(модуля) в соответствии с учебным планом
наглядных пособий
Философия права
Переносное и / или стационарное мультимедийное оборудование
(персональный компьютер, экран, проектор, динамики)
18
Учебно-наглядные пособия: слайдовые презентации по темам
лекционного курса
Переносное и / или стационарное мультимедийное оборудование
Педагогика и методика преподавания
юриспруденции в высшей школе
(персональный компьютер, экран, проектор, динамики)
Учебно-наглядные пособия: слайдовые презентации по темам
5
лекционного курса
Иностранный язык в юриспруденции
Проектор, экран, презентация в Power-point, Mind-mapping
История политических и правовых учений Переносное и / или стационарное мультимедийное оборудование
(персональный компьютер, экран, проектор, динамики)
Учебно-наглядные пособия: слайдовые презентации по темам
3
лекционного курса
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История и методология юридической
науки

Переносное и / или стационарное мультимедийное оборудование
(персональный компьютер, экран, проектор, динамики)
Учебно-наглядные пособия: слайдовые презентации по темам
лекционного курса
Переносное и / или стационарное мультимедийное оборудование
Сравнительное правоведение
(персональный компьютер, экран, проектор, динамики)
Учебно-наглядные пособия: слайдовые презентации по темам
лекционного курса
Актуальные проблемы общей теории права Переносное и / или стационарное мультимедийное оборудование
(персональный компьютер, экран, проектор, динамики)
Учебно-наглядные пособия: слайдовые презентации по темам
лекционного курса
Научно-исследовательский семинар
Переносное и / или стационарное мультимедийное оборудование
(персональный компьютер, экран, проектор, динамики)
Учебно-наглядные пособия: слайдовые презентации по темам
лекционного курса
Переносное и / или стационарное мультимедийное оборудование
Юридические технологии
(персональный компьютер, экран, проектор, динамики)
Учебно-наглядные пособия: слайдовые презентации по темам
лекционного курса
Правовое обеспечение социального
Переносное и / или стационарное мультимедийное оборудование
партнерства и трудовых отношений
(персональный компьютер, экран, проектор, динамики)
Учебно-наглядные пособия: слайдовые презентации по темам
лекционного курса
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Психология управления юридической
службой

Правовое обеспечение договорной и
претензионно-исковой работы
организации
Управление правовыми рисками

Представление и защита интересов
организации в государственных органах и
судах
Правовое обеспечение корпоративного
управления

Оформление прав на недвижимое
имущество организации
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Переносное и / или стационарное мультимедийное оборудование
(персональный компьютер, экран, проектор, динамики)
Учебно-наглядные пособия: слайдовые презентации по темам
лекционного курса
Демонстрационное оборудование: мультимедийная трибуна, проектор
EpsonEMP-8300, экран 4:3, акустическая система, интернет.
Учебно-наглядные пособия: слайдовые презентации по темам
лекционного курса
Демонстрационное оборудование: мультимедийная трибуна, проектор
EpsonEMP-8300, экран 4:3, акустическая система, интернет.
Учебно-наглядные пособия: слайдовые презентации по темам
лекционного курса
Демонстрационное оборудование: мультимедийная трибуна, проектор
EpsonEMP-8300, экран 4:3, акустическая система, интернет.
Учебно-наглядные пособия: слайдовые презентации по темам
лекционного курса
Переносное и / или стационарное мультимедийное оборудование
(персональный компьютер, экран, проектор, динамики)
Учебно-наглядные пособия: слайдовые презентации по темам
лекционного курса
Переносное и / или стационарное мультимедийное оборудование
(персональный компьютер, экран, проектор, динамики)
Учебно-наглядные пособия: слайдовые презентации по темам
лекционного курса

3

2

4

2

9

5

< §)/

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Институт права
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
Магистерская программа "Руководитель юридической службы"
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

М2.ДВ2

стр. 56 из 58

Создание, реорганизация и ликвидация
юридического лица

Проблемы исполнения судебных решений

М2.ДВ3

Порядок осуществления налогового
контроля

Бюджетирование юридического отдела,
оптимизация затрат на правовые услуги

М2.ДВ4

Г осударственное регулирование
предпринимательской деятельности и
контроль
Административные регламенты в сфере
государственного управления
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Демонстрационное оборудование: мультимедийная трибуна, проектор
Epson EMP-8300, экран, акустическая система.
Учебно-наглядные пособия: слайдовые презентации по темам
лекционного курса
Демонстрационное оборудование: мультимедийная трибуна, проектор
EpsonEMP-8300, экран 4:3, акустическая система, интернет.
Учебно-наглядные пособия: слайдовые презентации по темам
лекционного курса
Демонстрационное оборудование: мультимедийная трибуна, проектор
EpsonEMP-8300, экран 4:3, акустическая система, интернет.
Учебно-наглядные пособия: слайдовые презентации по темам
лекционного курса
Переносное и / или стационарное мультимедийное оборудование
(персональный компьютер, экран, проектор, динамики)
Учебно-наглядные пособия: слайдовые презентации по темам
лекционного курса
Переносное и / или стационарное мультимедийное оборудование
(персональный компьютер, экран, проектор, динамики)
Учебно-наглядные пособия: слайдовые презентации по темам
лекционного курса
Переносное и / или стационарное мультимедийное оборудование
(персональный компьютер, экран, проектор, динамики)
Учебно-наглядные пособия: слайдовые презентации по темам
лекционного курса
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М2.ДВ5

Ю ридическое сопровождение
документооборота организации

20

4

2

/4
В.В. Киреев

Директор Института права
Г
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КОПИЯ №

Переносное и / или стационарное мультимедийное оборудование
(персональный компьютер, экран, проектор, динамики)
Учебно-наглядные пособия: слайдовые презентации по темам
лекционного курса
Переносное и / или стационарное мультимедийное оборудование
(персональный компьютер, экран, проектор, динамики)
Учебно-наглядные пособия: слайдовые презентации по темам
лекционного курса

Менеджмент юридической службы

Дата заполнения « _ //_ » _
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