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Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Административное, финансовое право 
наименование программы 

по направлению подготовки (специальности)  

40.04.01 Юриспруденция 
код и наименование направления подготовки 

 

1.1 Миссия образовательной программы 

Миссия ОПОП ВО: 

заключается в удовлетворении образовательных потребностей граждан, 

общества и государства в современном юридическом образовании, развитии 

единого образовательного пространства в области юриспруденции, обеспечении 

рынка труда  квалифицированными кадрами для работы в государственных и 

муниципальных органах и учреждениях, для сферы бизнеса, общественных 

организаций, образовательных организаций.   

1.2 Объем ОПОП ВО 120 з.е. 

1.3 Срок получения образования: 

- 2 года (очная форма обучения) 

- 2 года 5 месяцев (очно-заочная форма обучения) 

- 2 года 5 месяцев (заочная форма обучения) 

1.4 Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам Магистр 

1.5 Тип программы  -  

1.6 Характеристика профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО 

Область профессиональной деятельности магистров включает разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 

научных исследований, образование и воспитание 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка 

Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 

выпускники: 

- педагогическая (основной) 

- научно-исследовательская (основной) 

- организационно-управленческая 

- экспертно-консультационная (основной) 

- правоохранительная 

- правоприменительная (основной) 

- правотворческая 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

- преподавание юридических дисциплин 

- осуществление правового воспитания 



- преподавание юридических дисциплин 

- осуществление правового воспитания 

- проведение научных исследований по правовым проблемам 

- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности 

- проведение научных исследований по правовым проблемам 

- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности 

- осуществление организационно-управленческих функций 

- осуществление организационно-управленческих функций 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов 

- 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 

- 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 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм 

- составление юридических документов 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм 

- составление юридических документов 

- подготовка нормативных правовых актов 

- подготовка нормативных правовых актов 

  

1.7 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 



ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста  

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

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 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты 

ПК-8 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-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права 

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне 

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 



ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования 

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

1.8 Стратегические партнеры программы (работодатели): 

Прокуратура Калининградской области
Арбитражный суд г. Калининграда
Районный суд г. Калининграда
Управление Федеральной службы судебных приставов по г. Калининграду
СУ УМВД России по г. Калининграду

1.9 Перечень документов, являющихся нормативно-правовой базой для 

разработки ОПОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 (с 

изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2010 N 1763 "Об утверждении и введении

в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) "магистр")" 

4. Устав Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего

образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА». 

5. Локальные акты университета.




















