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1. Общая характеристика образовательной программы высшего 

образования - программы магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция». 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

магистра (направленность: «Правовое сопровождение бизнеса»)  

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка 

труда на основе  собственного образовательного стандарта МГИМО МИД 

России по соответствующему направлению подготовки. 

1.1.Общая цель (миссия) ОПОП магистратуры - развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями собственного образовательного стандарта МГИМО МИД 

России по соответствующему направлению подготовки.  

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных 

юристов-практиков, готовых к обеспечению полного комплекса мер по 

юридическому сопровождению деятельности крупных и средних 

коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей,  а также 

подготовленных для работы в органах государственной и муниципальной 

власти по взаимодействию с бизнес-структурами и судами всех уровней.  

По окончании обучения в магистратуре выпускнику присваивается 

квалификация магистр. 

Объем программы магистратуры составляет  120 зачетных единиц 

(з.е.) 

Срок  получения образования по программе магистратуры  - по очной 

форме обучения -2 года, по очно-заочной форме обучения - 2 года 5 месяцев 

 

1.2. Область профессиональной деятельности выпускников 

программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция»  включает:  

 реализацию правовых норм в сфере предпринимательской 

деятельности;  

 научно-исследовательскую деятельность в области правового 

обеспечения бизнеса; 

 образование и воспитание в бизнес-среде.  

 

1.3. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

программы  магистратуры являются:  

 общественные отношения в сфере реализации правовых норм; 

 области профессионального обучения, связанные с 

преподаванием правовых дисциплин на всех уровнях обучения – в качестве 

преподавателей и менеджеров образовательного процесса.  

 



2.1 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники: 

1. правоприменительная;  

2. экспертно-консультационная;  

3. организационно-управленческая;  

4. научно-исследовательская; 

5. педагогическая;  

 

3.1 Направленность (профиль) образовательной программы: 
программа «Правовое сопровождение бизнеса» 

 

4.1 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

высшего образования - программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»: 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, сравнительно-правовому 

анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

готовностью к работе в многонациональном и поликультурном 

коллективе, проявлять толерантное отношение к межкультурным и 

межрелигиозным различиям (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 

(ОК-6). 

готовностью к публичному выступлению на профессиональные и 

научные темы, доводить собственные выводы, предложения, аргументы до 

сведения специалистов и неспециалистов (ОК-7); 

способностью корректно применять, сочетать и модифицировать 

общенаучные и частнонаучные, качественные и количественные методы 

исследования, самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать 

гипотезы, разрабатывать программы исследований с учетом 

междисциплинарных связей (ОК-8); 



владением политически корректной культурой международного 

общения (формального и неформального), навыками нахождения 

компромиссов посредством переговоров (ОК-9). 

 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОПК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-2);  

готовностью практически использовать знание правовых аспектов 

обеспечения работы международника в сфере деятельности государственных 

структур, бизнеса, частного сектора (ОПК-3) 

способностью вести диалог, переписку, переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня поставленных задач для решения профессиональных 

вопросов   (ОПК-4); 

способностью выделять содержательно значимые факты из потоков 

международно-правовой информации и группировать их согласно 

поставленным задачам (ОПК-5); 

владением профессиональной терминологией и понятийным аппаратом 

сферы международной деятельности на русском и иностранных языках 

(ОПК-6); 

владением знанием и пониманием гражданского смысла будущей 

профессиональной деятельности (ОПК-7); 

владением юридически корректной устной и письменной речью в 

рамках профессиональной тематики на русском и иностранном языках (ОПК-

8); 

способностью использовать на практике приобретенные умения и 

навыки в организации исследовательских работ (ОПК-9);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности (ОПК-10); 

владением техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранном языке 

(ОПК-11); 

владением методами делового общения в интернациональной среде, 

способностью использовать особенности деловой культуры зарубежных 

стран (ОПК-12); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОПК-13); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, использовать в профессиональной деятельности методы 



сравнительно-правового анализа современных международно-правовых 

тенденций (ОПК-14); 

способностью  на практике защитить свои законные права, в том числе 

права личности, при уважении к соответствующим правам других в 

полиэтническом и интернациональном окружении (ОПК-15); 

способностью нести персональную ответственность за результаты 

своей профессиональной деятельности (ОПК-16); 

способностью структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и готовностью творчески 

использовать и развивать эти знания в ходе решения профессиональных 

задач (ОПК-17). 

 

Выпускник программы магистратуры должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры (в соответсвии с п. 2.1. ОПОП): 

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 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). 



5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры: 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 90 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет не менее 15 процентов. 

 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция (магистерская программа (профиль) 

«Правовое сопровождение бизнеса») осуществляется штатным научно-

педагогическим работником Кальгиной А.А., имеющей ученую степень 

кандидата юридических наук, звание доцента,  работающую в должности 

заведующего кафедрой гражданско-правовых дисциплин. Кальгина А.А. 

осуществляет самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты по указанному направлению подготовки, имеет ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляет ежегодную апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 

на национальных и международных конференциях. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, являются 

штатными преподавателями кафедры гражданско-правовых дисциплин, 

100% имеют ученую степень кандидата (доктора) юридических наук, звание 

доцента (профессора). 

 

 



6.1 Нормативные документы для разработки образовательной 

программы высшего образования - программы магистратуры 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013г. № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 15.01.2015 №7); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программ 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- Образовательный стандарт высшего образования МГИМО МИД 

России, уровень высшего образования бакалавриат (магистратура), 

направление подготовки, квалификация; 

- Устав Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранный дел Российской Федерации». 

- Положение об Одинцовском филиале государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», 

утверждено Ученым Советом МГИМО МИД России от 17 ноября 2015 года, 

протокол № 27-15. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


