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1. Общие положения 

1.1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 

магистратуры  по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

профиль «Правовое сопровождение бизнеса». 

 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

магистра  «Правовое сопровождение бизнеса» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную Одинцовским филиалом 

МГИМО МИД России с учетом требований регионального рынка труда на 

основе  собственного образовательного стандарта МГИМО МИД России по 

соответствующему направлению подготовки (далее ОС МГИМО МИД 

России). 

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.  

 

Магистерская программа направлена  

- на фундаментальную подготовку квалифицированных специалистов, 

обладающих глубокими знаниями в области гражданского и 

предпринимательского права,  

- на формирование у обучающихся  правовых навыков для 

практической работы с учетом потребностей работодателя на основе 

овладения теорией и практикой частно-правового регулирования 

общественных отношений (гражданских, гражданско-процессуальных, 

расчетных и кредитных, земельных,  инвестиционных; страховых, 

интеллектуальной собственности, в сфере внешнеэкономической 

деятельности и др.), 

В результате обучения магистр юриспруденции, прошедший обучение  

по  магистерской программе «Правовое сопровождение бизнеса» должен  

профессионально владеть  научно-исследовательскими методами и  быть 



способен  к самостоятельной правоприменительной,  экспертно-

консультационной и организационно-управленческой, деятельности.  

 

Особенности программы 

Магистерская программа предполагает получение более углубленных 

профессиональных знаний частно-правовых институтов. По мере 

продвижения нашего общества по пути рыночных реформ и создания 

экономических основ подлинно демократического общества возникает 

острая потребность не просто в юристах, но в профессионалах, имеющих 

глубокие познания гражданско-правовых, процессуальных, 

предпринимательских, банковских и пр. отношений, специализирующихся в 

области рыночной экономики, инвестиционной деятельности, 

интеллектуальной деятельности и пр. Выбор магистерской программы будет 

отвечать требованиям в формировании таких высокопрофессиональных 

юристов. 

Магистранты за время обучения по программе должны овладеть как 

теоретическими основами, так и практическими знаниями, а также навыками 

применения полученных знаний. Эти задачи определяют следующие  

основные направления магистерской программы: 

1. Комплексный характер подготовки магистров, основанный на 

универсальных академических знаниях в области гражданского, 

процессуального,  предпринимательского, международного частного права. 

2. Специализированный принцип подготовки, обеспечивающий 

овладение знаниями по специальным дисциплинам в области актуальных 

проблем гражданского права; гражданского процесса,  адвокатской,  

нотариальной деятельности;  проблем гражданско-правового регулирования 

интеллектуальной собственности; форм защиты гражданских прав; 

актуальных вопросов трудового, договорного права и т.д. 

3. Привлечение магистрантов к активной научной, педагогической, 

учебной деятельности и развитие у них исследовательских и аналитических 

способностей путем участия в реализации конкретных исследовательских 

проектов, участия в научных кафедральных и межкафедеральных семинарах, 

участия в организации и проведении занятий, презентации результатов на 

факультетских и академических конференциях. 

4. Закрепление полученных знаний и развитие практических навыков 

работы осуществляется магистрантами в ходе их практики и стажировок в 

судах, юридических департаментах, центрах оказания бесплатной правовой 

помощи населению Одинцовского муниципального района, различных 

правоохранительных структурах, нотариальных конторах, адвокатских 



коллегиях и банках. Качественное развитие этого направления позволит 

магистрантам обрести навыки последующей самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Содержание данной ОП ОП подготовки магистра юриспруденции 

обусловлено помимо требований ОС МГИМО, конкретными социально-

экономическими особенностями Одинцовского муниципального района,  его 

ориентации на инновационное развитие.  

Динамичное развитие социально-экономической, общественной и 

политической жизни региона создаёт предпосылки для развития 

правоприменительной, экспертно-консультационной  и организационно-

управленческой  деятельности в регионе. 

Важнейшую роль при этом играет возможность использования 

имеющегося научного потенциала  ФГАОУ МГИМО МИД России для 

подготовки юридических кадров из числа талантливых  магистрантов, 

способных глубоко осознавать пути решения этих задач, стать 

высокообразованными и творчески мыслящими магистрами юриспруденции, 

пополнить кадрами высокой квалификации судебную систему, предприятия 

всех организационно-правовых форм, банковские структуры, органы 

прокуратуры, другие органы государственной власти и местного 

самоуправления, применяющие нормы права, а также органы адвокатуры, 

нотариата, юридические службы на предприятиях и учреждениях различных 

форм собственности. Эти задачи приобретают особую актуальность в 

условиях осуществления и непрерывного обновления действующего 

федерального и регионального законодательства, возникновения новых 

общественных парадигм и концепций. 

Ввиду этого, реализация программы магистратуры «Правовое 

сопровождение бизнеса»  по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» 

вызвано тенденциями развития современного общества. Обучающиеся, 

проходящие магистерскую подготовку, смогут реализовать свои знания и 

профессиональные способности в любых сферах правовой деятельности, 

обладающих потенциалом постоянного профессионального роста, способных 

генерировать новые знания, умеющих применять на практике приобретенные 

навыки и приемы для решения конкретных задач. Данные специалисты 

должны быть способны принимать оптимальные управленческие решения и 

воспринимать управленческие инновации, соответствующие мировым 

стандартам в профессии. Такие сотрудники могут быть востребованы в 

области научно-исследовательской, научно-педагогической деятельности в 

сфере цивилистики, а также для практической работы в бизнес структурах 

всех сегментов рынка. 



 

Объем программы магистратуры  

Обучение по программе «Правовое сопровождение бизнеса» 

осуществляется в очно-заочной форме. Объем программы составляет  120 

зачетных единиц (з.е.) 

Срок   получения образования по программе магистратуры в очно-

заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет - 2 года 4 месяца 

 

 

1.2. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры  по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», профиль «Правовое сопровождение бизнеса». 

 

Нормативно-правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы составляют:  

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

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017г. № 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 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 

(утвержден решением Ученого совета МГИМО МИД России от «27» сентября 

2016 г. № 34/16, уровень высшего образования магистратура, по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция»;  

- 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.  

 

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По окончании обучения в магистратуре выпускнику присваивается 

квалификация магистр. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Для поступления на данную образовательную программу абитуриент  

должен иметь документ установленного образца о высшем образовании, 

свидетельствующий об освоении содержания образования высшей школы и 

наличия сформированных компетенций, включая, в том числе, знание 

базовых ценностей мировой культуры; владение государственным языком 

общения и иностранным (деловой английский / английский в 

юриспруденции); понимание законов развития природы и общества; обладать 

уровнем знаний в области теории государства и права,  отечественной и 

зарубежной  истории государства и права; обладать знаниями, умениями и 

навыками в сфере частно-правового регулирования общественных 

отношений;  способность занимать активную гражданскую позицию и 

навыки самооценки.  

Вступительные испытания проводятся на основании приказа о 

Правилах приема  МГИМО МИД России   и работе приемной комиссии, и на 

основании которых абитуриент может быть зачислен на данную 

образовательную программу. Дополнительные требования к абитуриенту 

определяются Правилами приема МГИМО МИД России.  

Прием в Одинцовский филиал МГИМО МИД России для обучения по 

программе подготовки магистратуры проводится по результатам 

вступительного испытания.  В качестве вступительного испытания выступает 

тестирование абитуриентов. 

 

2.Характеристика профессиональной  деятельности выпускника 

2.1.Область профессиональной деятельности выпускников 

программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция»  включает:  

 реализацию правовых норм в сфере гражданской, 

предпринимательской и гражданско-процессуальной деятельности;  

 проведение научных исследований в области правового 

обеспечения предпринимательской деятельности 



 научно-исследовательскую деятельность в области правового 

обеспечения бизнеса; 

 

 

2.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников 

программы  магистратуры являются:  

 общественные отношения частно-правового и публично-

правового характера в сфере реализации правовых норм;  

 правовое обеспечение государственного регулирования и 

саморегулирования бизнес-процессов; 

 область профессионального обучения, связанная с  подготовкой 

научных кадров и повышением квалификации. 

 

2.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники: 

1. правоприменительная;  

2. экспертно-консультационная;  

3. организационно-управленческая;  

4. научно-исследовательская 

 

2.4. Направленность (профиль) образовательной программы: 

программа «Правовое сопровождение бизнеса» 

 

3. Планируемые результаты основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 

магистратуры  по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

профиль «Правовое сопровождение бизнеса». 

3.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, обладает 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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). 

 

3.2. 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). 

 

 

 

 



3.3. Выпускник программы магистратуры должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа магистратуры (в соответсвии с п. 2.3. 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); 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры  по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

профиль «Правовое сопровождение бизнеса 

 

4..1  Годовой календарный учебный график по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».  

 

Последовательность реализации ОП ОП по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция магистерской программы «Правовое 

сопровождение бизнеса» по годам (включая теоретическое обучение, 



практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в 

базовом и рабочем учебных планах 

 

График учебного процесса представлен в  настоящей ОП ОП ВО. 

 

4.2. Учебный план по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».   

Структура программы магистратуры представлена в Учебном плане и 

включает: 

- обязательную (базовую);   

- вариативную часть. 

Учебный план состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части.  

Дисциплины (модули) «Философия права», «Сравнительное 

правоведение», «Методология юридической науки и правовых экспертиз», 

«Актуальные проблемы гражданского права  и «Иностранный язык 

(профессиональный)», относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся.  

 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры: (Корпоративное право, Защита прав и интересов 

предпринимателей, Правовое сопровождение договоров в компании: 

российский и зарубежный опыт, трудовые отношения в бизнес-сфере и ряд 

других), практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль) 

программы.  

 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Магистерской программой «Правовое сопровождение бизнеса» 

предусмотрены следующие виды практик: 

1. Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; 

2. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

3. НИР; 

4. Преддипломная практика 

 



Способы проведения практик (по выбору обучающихся): 

– стационарная, проходящая в структурных подразделениях МГИМО: на 

кафедре гражданского и арбитражного процесса; в юридическом отделе; 

– выездная, проводящаяся на базе внешних предприятий, организаций, 

учебных заведений, в том числе иностранных, на основе соглашений, 

подписанных МГИМО. 

Научно-исследовательская работа обучающихся направлена на 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и  

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями реализации 

программы магистратуры «Правовое сопровождение бизнеса». 

Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля 

научно- исследовательской работы магистрантов: 

- обоснование темы научного исследования, составление библиографии 

по избранной теме; 

- составление историографического обзора рассматриваемой 

проблемы; 

- разработка плана и программы научного исследования, постановка 

научной  проблемы и выдвижение гипотезы; 

- написание теоретико-методологического раздела магистерской 

диссертации; 

- представление и публичная защита результатов исследования. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации. Преддипломная 

практика проводится в сторонних коммерческих, государственных, 

муниципальных, некоммерческих и частных организациях, академических и 

научно-исследовательских учреждениях на основе соглашений, подписанных 

МГИМО или на кафедрах и в других структурных подразделениях МГИМО, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации «Магистр» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция».   

Учебный план  представлен в   настоящей ОПОП ВО. 

 

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры  по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

профиль «Правовое сопровождение бизнеса 

 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры  по 



направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», профиль «Правовое 

сопровождение бизнеса 

Требования к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора.  

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет свыше 80 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации, при требовании стандарта 

не менее 60 процентов. 

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  свыше 90 процентов.  

Сотрудники из числа ППС,  привлекаемые  к проведению лекционных 

и практических занятий, имеют базовое юридические образование,  степень 

кандидата/доктора юридических наук и/или ученое звание доцента по 

профилю кафедры, соответствующему профилю образовательной программы 

«Правовое сопровождение бизнеса». 

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 25 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

по направлению 40.04.01 Юриспруденция (магистерская программа 

«Правовое сопровождение бизнеса») осуществляется штатными научно-

педагогическими работниками:  



- Кальгиной А.А., имеющей ученую степень кандидата юридических 

наук, звание доцента,  работающую в должности заведующего кафедрой 

гражданского и арбитражного процесса;    Кальгина А.А. включена в список 

арбитров постоянно действующего арбитражного учреждения при АНО 

«Межрегиональная юридическая коллегия» 

- Андрюхиным Н.Г., имеющим ученую степень кандидата 

юридических наук, звание доцента,  работающим в должности заместителя 

декана международно-правового факультета. 

Кальгина А.А., Андрюхин Н.Г. осуществляют самостоятельные 

научно-исследовательские (творческие) проекты по указанному направлению 

подготовки, имеют ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников  

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный №20237) и профессиональным стандартам.  

 

Научные руководители, назначенные обучающимся, являются 

штатными преподавателями кафедры гражданского и арбитражного 

процесса, 100% имеют ученую степень кандидата (доктора) юридических 

наук, звание доцента (профессора). 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет  не менее 20 в журналах, индексируемых в 

Российском индексе научного цитирования. 

 

 



5.2. Учебно-методическое,  методическое и библиотечно-

информационное обеспечение учебного процесса 

 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 

осуществляется  в объеме не ниже установленных Министерством образования 

и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывая специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 

г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967). 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры «Правовое сопровождение бизнеса» 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание каждой из учебных 

дисциплин (курсов, модулей) представлено в электронной информационно-

образовательной среде Одинцовского филиала МГИМО МИД России.  

Основная учебная литература, рекомендованная в рабочих программах 

дисциплин в качестве обязательной, представлена в библиотечном фонде 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России. Собран хрестоматийный 

материал для самостоятельной работы студентов. 

Информационное обеспечение основывается как на традиционных 

(библиотечных и издательских), так и на новых телекоммуникационных 

технологиях, что соответствует требованиям образовательных стандартов. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ обучающихся по программе магистратуры. По 

данному направлению подготовки используется в качестве основной 

литературы (а) учебников и учебных пособий со сроком издания не более 

пяти лет и/или (б) монографий и других видов научной литературы со сроком 



издания не более десяти лет до момента начала обучения по дисциплине 

(модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на 

формирование общекультурных,  общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен удалённый доступ в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Обучающиеся пользуются сетью Интернет, электронными каталогами 

библиотеки университета с выходом в информационные каталоги Российского 

центра образовательных ресурсов. 

Для студентов открыт вход в следующие базы данных и информационным 

справочным и поисковым системам: 

 

1. ЭБС ZNANIUM.COM  «НИЦ ИНФРА-М» http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» ООО «НексМедиа» 

https://biblioclub.ru/ 

3. «eBook Academic Subscription Collection» EBSCO Publishing 

http://search.ebscohost.com/ 

4. «eBook Business Collection» EBSCO Publishing 

http://search.ebscohost.com/ 

5. Пакет мультидисциплинарных баз данных (11 наименований: Academic 

Search Premier; Business Source Premier; ERIC; GreenFILE; Regional 

Business News; Newspaper Source; Library, Information Science & 

Technology Abstracts; MasterFILE Premier; MEDLINE; Health Source: 

Consumer Edition; Health Source: Nursing/Academic Edition) EBSCO 

Publishing  http://search.ebscohost.com/ 

6. ООО «ИВИС» Универсальная база данных (УБД) периодических 

изданий «Вестник Московского государственного университета» 

http://dlib.eastview.com, 

7. Scopus  Elsevier B.V. https://www.scopus.com/  

8. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» Компания 

«КонсультантПлюс» 

http://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://dlib.eastview.com/
https://www.scopus.com/


9. Справочно-правовая система «Гарант» ООО «НПП «ГАРАНТ-

СЕРВИС 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Ресурсное обеспечение образовательной программы  формируется на 

основе  требований к условиям реализации основных образовательных 

программ магистратуры, определяемых ОС МГИМО  по направлению 

подготовки 40.04.01  – «Юриспруденция». 

Одинцовский филиал располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лекционных, семинарских, 

практических и   занятий для деловых игр («Зал судебных заседаний»), а 

также подготовку к написанию и защите выпускной квалификационной 

работы студентов, предусмотренных рабочим учебным планом по 

направлению подготовки 40.04.01  – «Юриспруденция». 

Учебно-практическая база ВУЗа включает в себя комплекс 

мультимедийных, лингафонных кабинетов, семинарских аудиторий, лекционных 

залов и компьютерных классов, Зал судебных заседаний, специальных 

кабинетов,  оснащенных необходимым оборудованием, приборами, аппаратурой, 

а также программным обеспечением, что позволяет в полной мере реализовать 

учебный процесс в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

На всех используемых в учебном процессе компьютерах установлено 

программное обеспечение: 

 операционная система Windows 7; 

 полный пакет Microsoft Office 2010; 

 поисковые системы ConsultantPlus и Гарант; 

 продукты фирмы Adobe для работы с графикой (Photoshop, Reader, 

Media Player и т.д.); 

 антивирус Касперского 6.0; 

 программа для проведения интерактивных занятий LanSchool; 

 архиватор WinRar; 

 Microsoft Graphics Suite X4; 



 Microsoft Visual Studio 2010. 

 

Полный перечень материально-технического оснащения всех видов 

занятий приведен в рабочих программах дисциплин ОП ОП ВО.  

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенции выпускников 

Одинцовский филиал Московского государственного института 

международных отношений МИД России располагает всеми необходимыми 

условиями и возможностями обеспечить общекультурные (социально-

личностные) компетенции выпускников. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-

исследовательской деятельности Одинцовского филиала Московского 

государственного института международных отношений МИД России, 

определяющие концепцию формирования среды вуза, обеспечивающей 

развитие социально-личностных компетенций, закреплены в Уставе МГИМО  

МИД России.  

В филиале предусмотрено применение инновационных технологий 

обучения, развивающих навыки консультационной работы, принятия 

решений, межличностной коммуникации, лидерские и другие необходимые 

магистру юриспруденции личностные и профессиональные качества (чтение 

интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, анализ 

деловых ситуаций и имитационных моделей, проведение ролевых игр, 

тренингов, юридических консультаций населения в студенческих правовых 

консультациях (юридических клиниках), преподавание дисциплин в форме 

авторских курсов по программам, составленным на основе результатов 

исследований научных школ вуза, учитывающих региональную и 

профессиональную специфику при условии реализации содержания 

образования и формировании компетенций выпускника, определяемых 

настоящим собственным образовательным стандартом МГИМО. 

Воспитательная (социокультурная) среда филиала в целом 

складывается из комплекса мероприятий, создающих условия для 

социализации личности магистранта, которые ориентированы на: 

а) формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 



б) воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие 

ориентации на  общечеловеческие ценности, гуманистические и 

патриотические идеалы; 

в) формирование умений и навыков управления коллективом в рамках 

различных форм студенческого самоуправления; 

г) сохранение и приумножение историко-культурных традиций 

института, преемственности развития, формирование чувства институтской 

солидарности; 

д) укрепление и совершенствование физического здоровья, стремление 

к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

наркотикам, пьянству, табакокурению, иному антиобщественному 

поведению. 

Данная воспитательная среда включает в себя три компонента: 

         1) профессионально-трудовой; 

         2) гражданский; 

         3) культурно-нравственный. 

 Профессионально-трудовой компонент воспитательной среды 

представляет собой специально организованный и контролируемый процесс 

приобщения магистрантов к профессиональному труду в ходе становления 

их в качестве полноправных субъектов профессиональной юридической 

деятельности, связанный с овладением необходимой квалификацией и 

воспитанием соответствующей профессиональной этики. 

 Задачи реализации компонента: 

а) подготовка профессионально-грамотного, компетентного, 

ответственного магистра юриспруденции; 

б) формирование необходимых личностных качеств для осуществления 

эффективной профессиональной деятельности, таких как трудолюбие, 

любовь к окружающей природной среде, рациональность, профессиональная 

этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в 

коллективе, творческие способности и другие качества, необходимые 

магистру права для последующей профессиональной деятельности. 

в) формирование умений и навыков управления коллективом. 

 Основные формы реализации компонента: 

а) организация учебной,  производственной и преддипломной практик; 

б)  проведение и участие в межвузовских конкурсах на лучшие 

курсовые и выпускные работы (проекты); 

в) проведение студенческих и участие в межвузовских научных 

конференциях; 



г) награждение магистрантов, достигших успехов, как в научной, так и 

в общественной деятельности. 

  Гражданский компонент воспитательной среды представляет 

собой интегрированное гражданское, правовое, патриотическое и 

политическое воспитание. 

 Задачи реализации компонента: 

а) формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, уважения к правам и свободам человека, традиционных и 

семейных ценностей; 

б) формирование правовой и политической культуры; 

в) формирование установки на преемственность социокультурных 

традиций; 

г) формирование общественно-активных качеств личности 

магистранта: гражданственность, патриотизм, социальная активность, личная 

свобода, ценности коллектива, общественно-политическая активность и др. 

 Основные формы реализации компонента: 

а) развитие студенческого самоуправления; 

б) совместное обсуждение проблем студенчества; 

в) социальная защита малообеспеченных категорий студентов; 

г) организация социально-политических дискуссий, кружков, 

семинаров по дополнительным правовым вопросам; 

ж) участие в программах государственной молодёжной политики всех 

уровней. 

 Культурно-нравственный компонент воспитательной среды 

включает в себя духовное, нравственное, эстетическое, экологическое и 

физическое воспитание. 

 Задачи реализации компонента: 

а) воспитание нравственно развитой личности; 

б) воспитание эстетически и духовно развитой личности; 

в) формирование физически здоровой личности; 

г) формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, 

эстетический вкус, положительные моральные, волевые и физические 

свойства, нравственно-психологическая и физическая готовность к 

общественно полезному труду. 

 Основные формы реализации компонента: 

а) наличие творческих коллективов для развития самодеятельности 

студентов в свободное от занятий время; 



б) развитие досуговой деятельности, организация и проведение 

творческих конкурсов, выставок, фестивалей, поддержка молодёжной 

субкультуры в рамках культуротворческого процесса; 

в) работа спортивных секций студентов; 

г) участие магистрантов в спортивных мероприятиях и форумах; 

д) участие магистрантов в благотворительных мероприятиях; 

е) организация и проведение встреч с интересными людьми 

(выпускниками ВУЗа, деятелями науки и культуры, политическими 

деятелями, представителями юридических профессий); 

ж) анализ социально-психологических проблем студенчества и 

организация необходимой психологической поддержки; 

з) проведение социологических исследований жизнедеятельности 

магистрантов  по различным направлениям (степень эффективности 

культурно-массовых и спортивных мероприятий, адаптация к учёбе в 

институте, профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и других 

вредных привычек, способы и формы борьбы с курением, профилактика 

правонарушений), применение различных форм работы со студентами 

(тренинги, ролевые игры, круглые столы и др.), проведение встреч студентов 

с врачами, наркологами, эпидемиологами и другими специалистами; 

к) пропаганда здорового образа жизни, занятий. 

Дополнительная  информация характеристики среды вуза размещена на 

сайте филиала:  http://odin.mgimo.ru/ 

 

7.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися по программе магистратуры  по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», профиль «Правовое сопровождение 

бизнеса» 

 

В соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области образования оценка качества освоения студентами ОП 

ОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, программа 

«Правовое сопровождение бизнеса»  включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

студентов. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся осуществляются в соответствии с Положением  об 

академическом рейтинге студентов ФГАОУ МГИМО МИД России от 

02.10.2014 г., в соответствии с Положением о порядке проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся МГИМО МИД России от 20.09.2017г., 
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в  соответствии с Положением  о промежуточной аттестации студентов 

ФГАОУ МГИМО МИД России от 20.09.2017г. 

Итоговая государственная аттестация студентов осуществляется в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников Одинцовского филиала  ФГАОУ МГИМО МИД России от 

16.03.2016г. 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов по ОП ОП ВО по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, программа «Правовое 

сопровождение бизнеса»  осуществляется в соответствии с нормативными 

документами организации. 

Для аттестации магистрантов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям реализуемой магистерской программы 

(текущая и промежуточная аттестации) созданы необходимые фонды 

оценочных средств, включающие типовые  (нетиповые) задания, 

контрольные работы, тесты и иные методы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения, навыки и соответствующий уровень приобретённых 

компетенций, разработанные в соответствии с требованиями ОС МГИМО по 

данному направлению подготовки, целями и задачами магистерской  

программы и её учебному плану и обеспечивающие оценку качества 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, приобретаемых выпускником магистратуры. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

дисциплин (модулей), практик учтены все виды связей между включёнными 

в их состав знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить 

качество сформированных у студентов компетенций по видам деятельности и 

степень общей готовности выпускников магистратуры к профессиональной 

юридической деятельности, предусмотрена оценка способности студентов к 

творческой деятельности,  их готовности вести поиск решения новых задач, 

связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и 

отсутствием некоторых алгоритмов профессионально значимого поведения. 

В рамках реализации компетентностного подхода предусмотрено  

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 



профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 

предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных 

формах, определяется в рабочих программах  магистратуры  и особенностью 

контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин в целом. В 

учебном процессе они составляют не менее 20 процентов аудиторных 

занятий. 

Магистрантам  и представителям работодателей предоставляется 

возможность оценки содержания, организации и качества учебного процесса 

в целом, а также деятельности отдельных преподавателей ВУЗа. 

 

Фонды оценочных средств включают:  

 контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

 банки тестовых заданий;  

 примерную тематику курсовых проектов/работ, рефератов и т.п., 

Курсовые работы предусмотрены учебным планом по дисциплине: 

Актуальные проблемы гражданского права,  Правовое сопровождение 

договоров (практикум). Тематика курсовых работ представлена в программах 

по указанным дисциплинам. 

 кейс-задания; 

 задания для составления портфолио. 

 иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

К иным формам контроля относится текущий контроль в процессе 

преподавания дисциплины и может выражаться в виде устного опроса, 

проверки самостоятельных (домашних) работ, анализа практической 

ситуации, судебного решения (по заданию преподавателя), составления 

таблиц, схем, диаграмм. 

Данные формы контроля представлены в рабочих программах 

дисциплин магистерского направления. 

Фонды оценочных средств представлены  в Приложении №5 

 

 

 

 



7.2. Фонды оценочных средств для государственной итоговой 

аттестация выпускников программы магистратуры 

 

Государственная итоговая  аттестация выпускника магистратуры 

Одинцовского филиала МГИМО  является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы по направлению подготовки  

40.04.01 – «Юриспруденция»  в полном объеме. 

Государственная итоговая  аттестация по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция», программа «Правовое сопровождение бизнеса» 

включает подготовку и сдачу государственного междисциплинарного 

экзамена,  выполнение и защиту магистерской выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации).  

 

 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций): 

Магистрант, выполнивший все требования учебного плана, а также 

установленный в соответствии с индивидуальным планом работы объем 

научных исследований и прошедший практику, допускается к 

государственной  итоговой аттестации. Государственная  итоговая 

аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Требования к выпускной квалификационной работе  (магистерская 

диссертация) устанавливаются в соответствии с Методическими 

рекомендациями по написанию и оформлению ВКР.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой магистратуры выполняется 

в виде магистерской диссертации. Магистерская диссертация представляет 

собой самостоятельную логически завершенною выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач направления 

подготовки магистра.  

При подготовке магистерской диссертации ее автор должен показать 

свою способность и умение самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения.  

Магистерская диссертация, как работа научного содержания, должна 

иметь внутреннее единство и отображать ход и результаты разработки 

выбранной темы. Магистерская диссертация, с одной стороны, имеет 

обобщающий характер, поскольку является своеобразным итогом подготовки 



магистра. С другой стороны - это самостоятельное оригинальное научное 

исследование.  

Магистерская диссертация, её тематика и научный уровень должны 

отвечать образовательной программе обучения, а также содержанию 

магистерской программы. Результаты работы над магистерской диссертацией 

должны свидетельствовать о том, что ее автор способен надлежащим 

образом вести научный поиск, видеть профессиональные проблемы, знать 

общие методы и приемы их решения.  

Подготовка магистерской диссертации предполагает:  

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению магистерской подготовки, их 

применение при решении конкретных научно-исследовательских задач;  

 развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение 

методикой исследования и экспериментирования при решении научных 

проблем и вопросов;  

 выяснение подготовленности магистранта для самостоятельной 

работы в учебном или научно-исследовательском учреждении.  

В магистерской диссертации ее автор должен показать, что он владеет 

навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 

требующей широкого образования в соответствующем направлении. 

Он должен:  

1. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний.  

2. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного 

исследования.  

3. Обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать 

эмпирический материал.  

4. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать 

их с учетом имеющихся литературных данных.  

5. Вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий.  

7. Владеть иностранными языками в той мере, какая необходима для 

самостоятельной работы над нормативными источниками и научной 

литературой.  

8. Представить итоги проведенного исследования в виде письменной 

работы, оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати.  



Процесс выполнения магистерской диссертации включает следующие 

этапы:  

 выбор темы, назначение научного руководителя;  

 изучение требований, предъявляемых к данной работе;  

 согласование с научным руководителем плана работы;  

 изучение литературы по проблеме, определение целей, задач и 

методов исследования;  

 непосредственная разработка проблемы (темы);  

 обобщение полученных результатов;  

 написание работы;  

 рецензирование работы;  

 защита и оценка работы.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ (магистерских диссертаций) представлены в 

Приложении № 5 «Фонды оценочных средств»  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Учебный план (Приложение №1) 

2. Календарный учебный график (Приложение №2) 

3. Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение №3) 

4. Программы практик (Приложение №4) 

5. Фонды оценочных средств для итоговой аттестации (Приложение №5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


