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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение ООП 

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной профильным 

учебно-методическим объединением примерной основной образовательной программы  

(ПрООП). 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Основной целью подготовки по программе является: 

 формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного 

характера), реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных 

компетенций выпускников должна обеспечиваться сочетании учебной и внеучебной 

работы; социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития личности; 

 формирование профессиональных компетенций выпускников.  

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных 

программ магистратуры, предусматривающее изучение следующих учебных циклов:  

 общенаучный цикл;  

 профессиональный цикл;  

и разделов:  

 практики и научно-исследовательская работа;  

 итоговая государственная аттестация.  

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), 

устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и 

(или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные знания 

и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения обучения в 

аспирантуре. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ООП ВО составляют:  

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2008 года № 71 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении)»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 14 декабря 2010 года № 1763 «Об утверждении и введении 

в действие Федерального государственного образовательного стандарта высшего  

профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»)»; 



 Приказ Минобрнауки РФ от 12 сентября 2013 года № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ; 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования «Российский государственный университет 

нефти и газа имени И.М. Губкина». 

 

1.3. Срок освоения и трудоемкость ООП ВО магистратуры 

Срок освоения ООП в соответствии с ФГОС ВПО по направлению «Юриспруденция» 

составляет два года. 

Трудоемкость освоения студентом ООП составляет 120 зачетных единиц за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ООП.  

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ, подтверждающий получение высшего образования, 

и успешно выдержать вступительные испытания в соответствии с Правилами приема в  

Университет. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника включает разработку и реализацию 

правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение научных исследований, 

правовое обучение и воспитание. 

Университет готовит квалифицированных юристов, прежде всего, для транснациональных 

корпораций и российских компаний нефтегазового комплекса, которые призваны обеспечивать 

интересы данных корпораций и компаний в сфере социально-трудовых отношений, в том числе 

посредством применения альтернативных способов урегулирования разногласий. В связи с 

этим выпускник может осуществлять деятельность в качестве медиатора и третейского судьи 

по трудовым спорам и иным социальным конфликтам, выполнять функции юрисконсульта в 

организации нефтегазового комплекса, в чьи должностные обязанности входит судебное и 

несудебное разрешение и урегулирование правовых споров. 

В то же время выпускники магистратуры юридического факультета способны успешно 

осуществлять профессиональную деятельность в органах законодательной, исполнительной 

и судебной власти, муниципальных органах, иных коммерческих организациях, некоммерческих 

юридических лицах, в качестве адвокатов, нотариусов, патентных поверенных. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка с 

учетом специфики нефтегазовой отрасли. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
К видам профессиональной деятельности выпускника относятся: 

 правотворческая деятельность; 

 правоприменительная деятельность; 

 правоохранительная деятельность; 

 экспертно-консультационная деятельность; 

 организационно-управленческая деятельность; 



 научно-исследовательская деятельность; 

 педагогическая деятельность. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 подготовка нормативных правовых актов; 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

 охрана общественного порядка; 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 осуществление организационно-управленческих функций; 

 проведение научных исследований по правовым проблемам; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

 преподавание юридических дисциплин; 

 осуществление правового воспитания. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения ООП, определяются на 

основе ФГОС ВПО по соответствующему направлению и профилю подготовки, а также в 

соответствии с целями и задачами ООП. 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

то есть его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в  

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Полный состав общекультурных и профессиональных компетенций выпускника с краткой 

характеристикой каждой из них как совокупный ожидаемый результат образования по  

завершении освоения ООП представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Компетенции выпускника ВУЗа как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении освоения ООП ВО 

 

Коды 

компет

енций 

 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение 

и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции 

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-1 Осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и 

закону, обладание достаточным 

Под компетенцией ОК-1 понимается способность осознавать 

социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания, иметь 

нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону, обладать достаточным 

уровнем профессионального правосознания. 



уровнем профессионального 

правосознания 

Студент должен: 

знать: сущность юриспруденции, важность соблюдения и 

защиты общеправовых ценностей; соблюдения законов; 

владеть: умениями и навыками по развитию правовой 

культуры, собственного правосознания; 

уметь: неукоснительно исполнять нормы закона; 

совершенствовать свои правовые знания. 

ОК-2 Добросовестное исполнение 

профессиональных обязанностей, 

соблюдение принципов этики юриста 

Под компетенцией ОК-2 понимается способность исполнять 

поставленные профессиональные задачи, совершенствовать свои 

деловые качества, соблюдать принципы этики юриста и 

принимать все необходимые меры для своевременной защиты 

прав, свобод и законных интересов граждан и организаций на 

высоком уровне с соблюдением профессиональных принципов. 

Студент должен: 

знать: принципы профессиональной этики; необходимость 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности; 

способы и порядок защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан и организаций; 

владеть: умениями и навыками выполнения 

профессиональных задач, защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций; 

уметь: руководствоваться принципами деловой этики в 

профессиональной деятельности, в том числе при защите право, 

свобод и законных интересов граждан и организаций. 

ОК-3 Совершенствование и развитие 

своего интеллектуального и 

общекультурного уровня 

Под компетенцией ОК-3 понимается стремление к 

углублению своих познаний как в области юриспруденции, так и 

в сфере культуры и науки в целом; способность к росту 

интеллектуального и общекультурного уровня, позволяющие 

значительно повысить уровень мастерства и профессионализма; 

способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень. 

Студент должен: 

знать: основные направления и способы совершенствования 

интеллектуального, профессионального и культурного уровня; 

методики самообразования и самосовершенствования; 

владеть: навыками самостоятельного развития и повышения 

персонального интеллектуального, профессионального и 

общекультурного уровня, навыками самостоятельной работы с 

информацией, учебной и научной литературой, электронными 

информационными ресурсами, информационными базами; 

навыками самоконтроля; 

уметь: организовывать работу в целях самообразования и 

самосовершенствования.  

ОК-4 Пользование русским и 

иностранным языками как средством 

делового общения 

Под компетенцией ОК-4 понимается способность 

выпускника грамотно, стилистически и терминологически точно 

излагать результаты своих профессиональных знаний на 

русском и на основном изучаемом иностранном языке. 

Студент должен: 

знать: разделы русского языка и основного изучаемого 

иностранного языка, правила делового общения и письма, 

юридическую терминологию на русском и иностранном языках; 

владеть: навыками делового общения и письма на русском и 

иностранном языках; работы с нормативными актами и учебной, 

научной литературой; навыками межличностной и групповой 

коммуникации, публичных выступлений, на русском и 

иностранном языках; навыками презентации, публичных 

выступлений как на русском, так и на иностранном языках; 

уметь: выстраивать коммуникацию; обсуждать проблемы 

профессиональной деятельности; уметь задавать вопросы, 

корректно вести диалог, участвовать в дискуссии; иметь навыки 

конспектирования, делового письма; представлять себя, свой 

вуз, регион, страну, заполнять анкеты, составлять заявления, 

резюме, письма и другие тексты официально-делового стиля как 



на русском, так и на иностранном языке.  

ОК-5 Компетентное использование на 

практике приобретенных умений и 

навыков в организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

 

 

 

 

 

Под компетенцией ОК-5 понимается способность делать 

экспертные и аналитические заключения на основе проведения 

анализа нормативных актов, методов анализа текста и 

структурирования информации; умение координировать 

деятельность других людей, оценивать ее успешность и 

эффективность. 

Студент должен: 

знать: правила проведения и организации исследовательских 

работ, правила управления коллективом; 

владеть навыками: организации исследовательских работ и 

управления коллективом; 

уметь: справляться с разнообразием мнений, разногласиями 

и конфликтами, принимать во внимание взгляды других людей, 

уметь договариваться и находить компромиссы.  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК-1 Разработка нормативных 

правовых актов 

Под компетенцией ПК-1 понимается знание 

основополагающих государственно-правовых идей, требований, 

выступающих ориентирами, методологической основой 

правотворческой деятельности; использование в 

правотворческой практике системы специальных средств 

организационных, технических, юридических и других, 

призванных обеспечить выработку эффективных способов 

правотворческого процесса. 

Студент должен: 

знать: предмет и метод правового регулирования 

профильных отраслей права, основные направления развития 

правового регулирования медиации и третейского 

разбирательства, особенности регулирования медиации и 

третейского разбирательства в РФ и зарубежных странах; 

владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами, 

в том числе разработки правовых норм, обоснований, 

пояснений; 

уметь: разрабатывать нормативно-правовые акты, 

регулирующие социально-трудовые отношения, отношения в 

сфере разрешения правовых споров; готовить предложения по 

совершенствованию законодательства и их обоснования. 

ПК-2 Квалифицированное применение 

нормативных правовых актов в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализация норм 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Под компетенцией ПК-2 понимается способность 

обучающегося применять нормы права и работать в сфере 

правопримения. 

Студент должен: 

знать: правила реализации норм материального и 

процессуального права, в том числе регулирующих социально-

трудовые отношения, отношения в сфере разрешения правовых 

споров; этапы применения права; правила юридической 

квалификации; требования, предъявляемые к 

правоприменительным актам; правила составления 

юридических, в том числе процессуальных документов; 

владеть: навыками осуществления юридической 

квалификации; 

уметь: применять на практике процессуальные и 

материальные нормы права, в том числе регулирующие 

социально-трудовые отношения и отношения, возникающие в 

связи с разрешением правовых споров; реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; правильно определять обстоятельства, имеющие 



значение для дела, осуществлять правовую оценку данных 

обстоятельств на предмет их подтверждения и (или) 

опровержения совокупностью относимых, допустимых, 

достоверных и достаточных с точки зрения правоприменения 

доказательств; составлять юридические, в том числе 

процессуальные документы.  

ПК-3 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

 

 

Под компетенцией ПК-3 понимается осознание 

обучающимся важности обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, 

и необходимости добросовестного выполнения своих 

должностных обязанностей, применять соответствующие 

юридические меры воздействия в строгом соответствии с 

законом и при неуклонном соблюдении установленного порядка, 

направленного на защиту общественных отношений.  

Студент должен: 

знать: гарантии законности и правопорядка, обязанности 

должностных лиц органов государственной власти, местного 

самоуправления, организаций, порядок надлежащего 

исполнения должностных обязанностей и ответственности за их 

неисполнение; 

владеть: навыками применения соответствующих норм 

законодательства в целях обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

уметь: квалифицировать нарушения и угрозы нарушения 

законности и правопорядка, применять меры для их защиты. 

ПК-4 Выявление, пресечение, раскрытие 

и расследование правонарушений и 

преступлений 

Под компетенцией ПК-4 понимается способность 

использовать в профессиональной деятельности особенности 

методику предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и 

расследования преступлений.  

Студент должен: 

знать: тактику и методы предупреждения, пресечения, 

выявления, раскрытия, расследования преступлений и 

правонарушений; нормативно-правовое регулирование 

деятельности по пресечения, выявления, раскрытия, 

расследования преступлений и правонарушений; особенности 

примирения сторон по уголовным делам, сущность 

восстановительного правосудия; права и обязанности в области 

пресечения, выявления, раскрытия, расследования преступлений 

и правонарушений; 

владеть: навыками выявления, пресечения, раскрытия, 

расследования преступлений и правонарушений, применения 

норм законодательства в области расследования, примирения 

участников преступлений и правонарушений; 

уметь: осуществлять защиту безопасности личности, 

общественного порядка и общественной безопасности, 

пресекать противоправные действия. 

ПК-5 Предупреждение правонарушений, 

выявление и устранение причин и 

условий, способствующих их 

совершению 

Под компетенцией ПК-5 понимается способность 

осуществлять профилактическую работу по обеспечению 

законности и укреплению правопорядка, проводить пропаганду 

правовых знаний среди населения. 

Студент должен: 

знать: причины, условия совершения правонарушений, виды 

правонарушений и ответственность за их совершение, порядок 

выявления и устранения условий и причин правонарушений, 

меры по предупреждению и профилактике совершения 

правонарушений; 

владеть: навыками в области профилактики 

правонарушений;  

уметь: выявлять и устранять причины правонарушений. 



ПК-6 Выявление, оценка и содействие 

пресечению коррупционного 

поведения 

Под компетенцией ПК-6 понимается способность 

использовать в профессиональной деятельности методику 

выявления и пресечения коррупционного поведения.  

Студент должен: 

знать: признаки и проявления коррупционного поведения, 

условия, способствующие развитию коррупции, меры по 

профилактике, выявлению, пресечению коррупционного 

поведения, способы реагирования и меры ответственности за 

коррупционное поведение; 

владеть: навыками квалификации поведения как 

коррупционного, применения антикоррупционного 

законодательства; 

уметь: выявлять факты коррупционного поведения, 

принимать правильные решения, направленные на 

восстановление основ законности и правопорядка. 

ПК-7 Квалифицированное толкование 

нормативных правовых актов 

Под компетенцией ПК-7 понимается способность 

осуществлять толкование и экспертно-консультационную 

деятельность, основанную на уяснении и разъяснении смысла и 

содержания норм права. 

Студент должен: 

знать: виды и способы толкования и их отличия, порядок 

толкования, цели и задачи толкования, значение толкования 

нормативной в правоприменительной практике и 

профессиональной деятельности юриста; 

владеть: навыками профессионального уяснения и 

разъяснения нормативных правых, навыками анализа и оценки 

результатов толкования нормативных актов; 

уметь: осуществлять экспертно-консультационную 

деятельность, основанную на уяснении и разъяснении 

нормативных актов, выявлять ошибки и противоречия в 

толковании нормативно-правовых актов.  

ПК-8 Участие в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции, дача квалифицированных 

юридических заключений и 

консультаций в конкретных сферах 

юридической деятельности 

Под компетенцией ПК-8 понимается способность определять 

сферу и направления экспертно-консультационной 

деятельности; способность осуществлять юридическую 

экспертизу проектов нормативных правовых актов.  

Студент должен: 

знать: понятие, принципы, правовые основы экспертизы 

правовых актов, условия для проявления коррупции в 

деятельности по разрешению правовых споров, в том числе в 

ходе медиации и третейского разбирательства, порядок 

подготовки юридических заключений по результатам 

экспертизы, требования, предъявляемые к таким заключениям; 

владеть: навыками подготовки и проведения юридической 

экспертизы нормативных актов, регулирующих социально-

трудовые отношения и отношения, возникающие при 

применении медиации и третейского разбирательства, 

подготовки квалифицированного юридического заключения по 

результатам экспертизы; 

уметь: выявлять противоречия в нормативных актах, 

устранять ошибки, готовить юридически-грамотные документы. 

ПК-9 Принятие оптимальных 

управленческих решений 

Под компетенцией ПК-9 понимается способность 

вырабатывать решения с учетом всех осуществленных 

обстоятельств, реальных и потенциальных рисков.  

Студент должен: 

знать: этапы принятия рационального решения, особенности 

принятия решений в конфликтных ситуациях, способы 

обеспечения исполнения решений, контроля их исполнения; 

владеть: аналитическими компетентностями, необходимыми 

для принятия решения, навыками управления конфликтными 

ситуациями; 

уметь: оценивать уровень собственной подготовки и 

развития компетентностей, необходимых для принятия 

управленческих решений, принимать решения и нести за них 



ответственность. 

ПК-10 Восприятие, анализ и реализация 

управленческих инноваций в 

профессиональной деятельности 

Под компетенцией ПК-10 понимается знание, умения и 

навыки применения управленческих инноваций в 

профессиональной деятельности. 

Студент должен: 

знать: основные закономерности функционирования 

информации в современном обществе, тенденции развития 

управленческих технологий и инноваций, методики их 

применения в профессиональной детальности; 

владеть: навыками применения современных технологий и 

инноваций в профессиональной деятельности, моделирования 

профессиональных подходов в управленческой деятельности с 

учетом инноваций; 

уметь: анализировать современные подходы в 

профессиональной и управленческой деятельности, 

классифицировать и оценивать управленческие инновации с 

учетом специфики своей профессиональной деятельности, 

применять современные технологии, внедрять инновационные 

управленческие технологии в профессиональную деятельность. 

ПК-11 Квалифицированное проведение 

научных исследований в области 

права 

Под компетенцией ПК-11 понимается способность к 

самостоятельному выполнению научных исследований в 

области юриспруденции на высоком профессиональном уровне.  

Студент должен: 

знать: методику проведения научного исследования, 

требования, предъявляемые к научному исследованию, способы 

организации работы по выполнению научного исследования; 

владеть: общенаучными и специальными методами 

проведения научного исследования, сбора, систематизации, 

оценки информации; 

уметь: критически оценивать позиции других авторов, 

извлекать информацию, необходимую для реализации 

собственного исследования, анализировать результаты 

применения знаний в своем исследовании; пользоваться 

российскими и зарубежными электронными библиотеками и 

цифровыми архивами, специализированными системами поиска 

научной информации и электронных публикаций по тематике 

исследования, делать аргументированные выводы и отстаивать 

собственную позицию. 

ПК-12 Преподавание юридических 

дисциплин на высоком теоретическом 

и методическом уровне 

Под компетенцией ПК-12 понимается способность 

применять в педагогической деятельности методики и 

дидактические принципы преподавания юридических 

дисциплин на высоком научном уровне. 

Студент должен: 

знать: методику преподавания, дидактические принципы 

преподавания, структуру и содержания юридической 

дисциплины, формы контроля учебного процесса, современные 

формы обучения; 

владеть: лекционными навыками, навыками публичных 

выступлений, удержания внимания обучающихся, эффективной 

коммуникации с аудиторией, навыками организации дискуссии; 

уметь: формулировать цели учебного процесса, применять 

различные формы обучения (в том числе интерактивные) на 

высоком профессиональном уровне. 

ПК-13 Управление самостоятельной 

работой обучающихся 

Под компетенцией ПК-13 понимается способность 

организации и контроля индивидуальной работы обучающихся. 

Студент должен: 

знать: методику организации самостоятельной работы, 

формы самостоятельной работы, способы контроля 

самостоятельной работы обучающихся, методы повышения 



 

эффективности самостоятельной работы; 

владеть: навыками организации и стимулирования 

самостоятельной работы, методикой контроля знаний; 

уметь: анализировать и оценивать, результаты деятельности 

обучающихся, вносить коррективы в стратегию управления их 

работой. 

ПК-14 Организация и проведение 

педагогических исследований 

Под компетенцией ПК-14 понимается способность к 

самостоятельному выполнению педагогических исследований на 

высоком профессиональном уровне.  

Студент должен: 

знать: методику проведения педагогического исследования, 

требования, предъявляемые к педагогическому исследованию, 

способы организации работы по выполнению педагогического 

исследования; 

владеть: общенаучными и специальными методами 

проведения педагогического исследования, сбора, 

систематизации, оценки информации; 

уметь: критически оценивать позиции других авторов, 

извлекать информацию, необходимую для реализации 

собственного исследования, анализировать результаты 

применения знаний в своем исследовании. 

ПК-15 Эффективное осуществление 

правового воспитания 

Под компетенцией ПК-15 понимается владение методикой 

воспитания обучающихся в духе высокой гражданственности, 

уважения к законам и правилам общественной жизни, 

стремления добросовестно и точно исполнять законы и иные 

нормативные акты. 

Студент должен: 

знать: современные подходы к правовому воспитанию, 

способы формирования высокого правосознания уровня 

правовой культуры у обучающихся; 

владеть: различными методами правового воспитания; 

уметь: реализовывать методы и формы правового 

воспитания.  



5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВО 

 

В соответствии со статьями 12, 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 39 типового положения о вузе и 

ФГОС ВПО по данному направлению подготовки содержание и организация образовательного 

процесса при реализации ООП регламентируется учебным планом, рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик, научно-исследовательской работы; программой итоговой государственной аттестации; 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации компетентностно-ориентированной ООП, разделены на две взаимосвязанные 

группы: 

 программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного характера, 

обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ООП; 

 дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-ориентированной 

ООП. 

Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного характера 

регламентируют образовательный процесс по ООП в целом в течение всего нормативного 

срока ее освоения. 

Дисциплинарно-модульные программные документы объединяют рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей), программы учебных, производственных практик и научно-

исследовательской работы с учетом приобретения всеми учебными курсами, дисциплинами 

(модулями), практиками и др. соответствующей компетентностной ориентации. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации), а также государственный экзамен. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются вузом на основании действующего Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также ФГОС ВПО в части 

требований к результатам освоения основной образовательной программы магистратуры. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных 

задач, связанных с правовым регулированием социально-трудовых отношений в нефтегазовой 

отрасли. 

Государственный экзамен по направлению подготовки вводиться по решению Ученого 

совета ВУЗа. 

Программа государственного экзамена разработана ВУЗом самостоятельно. Для 

объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий 

является комплексной и соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, 

формирующих конкретные компетенции. 

В ООП ВО приведены рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

Трудоемкость дисциплины определяется рабочим учебным планом. Содержание дисциплины 

соответствует ФГОС ВО. 

Для формирования ООП ВО как единого оформленного документа рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей) представлены в аннотированном виде, где сформулированы, в 



общем виде, знания, умения и навыки (компетенции), которые должны быть приобретены 

студентами в результате освоения дисциплины (модуля) в соответствии с целью программы. 

В соответствии с ФГОС ВПО практика является обязательным разделом ООП  

магистратуры; она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания 

и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и  

специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций студентов. 

ООП предусмотрены следующие виды практик: 

 производственная практика; 

 педагогическая практика; 

 научно-исследовательская практика. 

Цели и задачи практик, практические навыки, компетенции, приобретаемые студентами, 

место и время прохождения практик, а также формы отчетности по практикам определены в 

рабочих программах соответствующих практик. 

В соответствии с ФГОС ВПО научно-исследовательская работа обучающихся является 

обязательным разделом ООП магистратуры и направлена на формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП вуза. 

В программе научно-исследовательской работы указываются формируемые компетенции, 

этапы и виды работы, в которых студент должен принимать участие. 

Трудоемкость практик и научно-исследовательской работы определяется рабочим 

учебным планом и ФГОС ВПО. 

Аннотации рабочих программ дисциплин, а также программы практик и научно-

исследовательской работы представлены в Приложении. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВО МАГИСТРАТУРЫ 

 

6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации ООП ВО 
Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в 

программах дисциплин, практик, научно-исследовательской работы, итоговой государственной 

аттестации. 

При этом каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 

к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и 

иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании 

прямых договоров с правообладателями. 

Библиотечный фонд Университета укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального 

циклов, изданными за последние пять лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий 

на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 – 2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и  

организациями осуществляться с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

 



6.2. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ученую степень и 

опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере, а также систематически 

занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлекаются 

не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

Все преподаватели, обеспечивающие 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 не менее 40 

процентов преподавателей. 

Не менее 80 процентов преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, имеют 

ученые степени кандидата, доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом) и 

ученые звания. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской 

программы осуществляется штатным научно-педагогическим работником вуза, имеющим 

ученую степень доктора наук и ученое звание профессора соответствующего профиля, а также 

стаж работы в образовательных учреждениях высшего профессионального образования более 

двадцати лет. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется преподавателями, имеющими 

ученую степень и (или) ученое звание. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дисциплинам 

профессионального цикла, – более 70 процентов. 

Руководители ООП регулярно ведут самостоятельные исследовательские (творческие) 

проекты или участвуют в исследовательских (творческих) проектах, имеют 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 проходят повышение квалификации. 

В структуре юридического факультета РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина работают 

шесть кафедр: 

 кафедра теории и истории государства и права;  

 кафедра гражданского права; 

 кафедра гражданского процесса и социальных отраслей права;  

 кафедра природоресурсного и экологического права; 

 кафедра финансового и административного права; 

 кафедра уголовного права и криминологии.  

 

6.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса 

Для организации учебного процесса, научной и воспитательной деятельности студентов 

и преподавателей юридического факультета РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина используется 

учебных корпус, расположенный по адресу: город Москва, Ленинский проспект, дом 65А. 

Для реализации ООП вуз имеет соответствующие материально-технические условия: 

 для проведения лекционных занятий имеются аудитории, в том числе зал судебных 

заседаний, оснащенные современным оборудованием (мультипроекторами, NV, DVD, 

компьютерами и т.п.); 

 для проведения практических занятий используются компьютерные классы, специально 

оснащенные аудитории; 

 для самостоятельной работы студентов предусмотрены читальные залы, компьютерные 

классы. 

В Университете имеется: 



 собственная библиотека с техническими возможностями перевода основных библиотечных 

фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и пользования; 

 помещение для студенческой правовой консультации (юридической клиники); 

 учебный зал судебных заседаний; 

 специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике. 

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. 

В вузе имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО -КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Социально-культурная среда вуза – совокупность ценностей и принципов, социальных 

структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с 

личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это 

протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов , 

обладающих определенным культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер 

организационного, методического, психологического характера. 

Средовой подход в образовании и воспитании предполагает не только возможность 

использовать социально-культурный воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно 

изменять среду в соответствии с целями воспитания, то есть является специфической  

методологией для выявления и проектирования личностно-развивающих факторов 

(компетенций). 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина является одновременно и составной частью 

системы образования как социального института, и элементом большой корпорации – 

нефтегазовой отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа 

ее конструирования выбран принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной 

культуры. 

Ключевыми элементами формируемой в Университете корпоративной культуры  

являются: 

 корпоративные ценности; 

 корпоративные традиции; 

 корпоративная этика и корпоративный этикет; 

 корпоративные коммуникации; 

 здоровый образ жизни. 

 

8. НОРМАТИЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ООП ВПО 
 

В соответствии с ФГОС ВПО и  Типовым положением о вузе оценка качества освоения 

студентами основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию студентов и итоговую государственную аттестацию выпускников. 

 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ООП вузом созданы фонды оценочных средств. 

Данные фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, контрольные работы, деловые и ролевые игры, зачеты и экзамены; тесты и 



компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов, 

эссе, презентаций и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни 

образовательных достижений и степень сформированности компетенций. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине приводятся в рабочих учебных программах 

дисциплин (модулей) и практик и доводятся до сведения обучающихся в течение первого 

месяца обучения. 

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований 

ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля 

подготовки и её учебному плану; они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных 

и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин и 

прохождения практик учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, которые позволяют установить качество сформированных у обучающихся  

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к  

профессиональной деятельности. 

Оценочные средства позволяют дать оценку способностям обучающихся к творческой 

деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью 

конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального 

поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые оценки и взаимооценки: 

 рецензирование студентами работ друг друга; 

 оппонирование студентами рефератов, проектов, выпускных, исследовательских работ 

и др.; 

 экспертные оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и 

работодателей и т.п.  

Университетом созданы условия для максимального приближения системы оценивания 

и контроля компетенций обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 

активно используются работодатели (представители заинтересованных предприятий, фирм), 

преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п. 

В вузе действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. 

 
8.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников 
Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации), а также государственный экзамен. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются вузом на основании действующего Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также ФГОС ВПО в части 

требований к результатам освоения основной образовательной программы магистратуры. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных 

задач, связанных с правовым регулированием социально-трудовых отношений в нефтегазовой 

отрасли. 

Государственный экзамен по направлению подготовки вводиться по решению Ученого 

совета вуза. 



Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов 

и заданий является комплексной и соответствует избранным разделам из различных учебных 

циклов, формирующих конкретные компетенции. 

 
9. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

В Университете в рамках действующей Системы менеджмента качества разработаны 

следующие документы, обеспечивающие качество подготовки студентов: 

 СТВ 900-01 «Учебный процесс»; 

 СТВ 900-02 «Планирование учебного процесса»; 

 Им 900-01 «Порядок открытия новых образовательных программ»; 

 Им 900-08 «Организация и проведение аудиторных занятий»; 

 Им 900-09 «Курсовые экзамены и зачеты»; 

 Им 900-10 «Курсовое проектирование»; 

 Им 900-12 «Организация учебных, учебно-ознакомительных, производственных и 

преддипломных практик»; 

 Им 900-15 «Порядок составления расписания учебных занятий и экзаменов»; 

 Им 900-16 «Планирование и проведение консультаций и самостоятельной работы»; 

 Им 900-17 «Подготовка и проведение федеральных Интернет-экзаменов»; 

 Им 900-18 «Обеспечение учебного процесса учебно-методической литературы»; 

 Им 900-19 «Планирование и издание учебно-методической литературы»; 

 Им 900-20 «Рейтинговая система оценки качества учебной работы студентов»; 

 Им 900-22 «Порядок информирования студентов по вопросам организации учебного 

процесса»; 

 Им 900-23 «Оценка результативности учебного процесса». 

 

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП 

ВПО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

ООП в целом и составляющие ее документы подлежат ежегодному обновлению. 

Обновления проводятся с целью актуализации ООП и усовершенствования учебного 

плана с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ООП установлены Ученым советом 

вуза. 

 

Авторы: В.И. Миронов, Т.П. Барбашова, Б.В. Прасолов, В.И. Симонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


