ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о качестве основной образовательной программы
высшего профессионального образования
по направлению подготовки 030900. 68 «Юриспруденция»
профиль: Уголовное право

Основная образовательная программа
(далее ООП) по направлению
подготовки 030900.68 «Юриспруденция», реализуемая в институте права
Волгоградского государственного университета представляет собой
систему
учебно-методических
документов,
регламентирующих
цели,
ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, систему оценки качества подготовки выпускника.
ООП разработана и утверждена в 2013 году на основе ФГОС ВПО по
направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция», утвержденного приказом
Министерством образования и науки РФ от 14.12.2010 г. № 1763, примерной
ООП, с учетом требований представителей работодателей в лице к.ю.н. Князькова
Михаила Алексеевича, управляющего партнера адвокатского бюро «МАВЭКС и
партнеры» (Волгоградская область).
ООП создана в соответствии с потребностями регионального рынка труда
в кадрах с высшим профессиональным образованием. Сфера юриспруденции одна из наиболее противоречивых на рынке труда. С одной стороны, наблюдается
«перепроизводство» юристов, что ведет к высокому показателю соотношения
предложения и спроса, с другой стороны, работодатели все чаще заявляют, что не
могут найти квалифицированного юриста на открытую вакансию. В целом же
кадровую ситуацию в этой сфере можно охарактеризовать как напряженную. В
новом кадровом потенциале нуждаются и правоохранительные структуры,
судейский и адвокатский корпус.
Целью ООП является подготовка профильных специалистов в области
юриспруденции
к следующим
видам профессиональной
деятельности:
правотворческой; правоприменительной;
правоохранительной; экспертноконсультационной, организационно-управленческой, научно-исследовательской,
педагогической и формирование готовности выпускника к разработке и
реализации правовых норм, обеспечению законности и правопорядка,
проведению научных исследований, образованию и воспитанию.
Освоение лицом образовательной программы по направлению 030900.68
«Юриспруденция», профилю «Уголовное право» в институте права Федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Волгоградский государственный университет»
является условием для занятия им в государственном, муниципальном органе
определенной должности, получения должностного оклада и надбавок к нему.
Область профессиональной деятельности магистров включает: разработку
и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка;
проведение научных исследований, образование и воспитание.
Магистр по направлению 030900.68 «Юриспруденция» готовится к
следующим видам профессиональной деятельности, которые регламентированы
ФГОС:

а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная;
д) организационно-управленческая;
е) научно-исследовательская;
ж) педагогическая.
По итогам обучения по ООП подготовки магистров по направлению
030900.68 «Юриспруденция» выпускник ВолГУ должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями
(ПК):
осознанием
социальной
значимости
своей
будущей
профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением
к праву
и закону,
обладанием
достаточным
уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК5);
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных
сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК2);
в правоохранительной деятельности:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПКз);
способностью
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно-консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ГЖ-9);
способностью
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
ООП состоит из учебного плана, графика учебного процесса, учебнометодической документации (рабочие программы дисциплин, Положение о
выпускной квалификационной работе, Перечень тем магистерских диссертаций и
т.п.).
ООП магистратуры предусматривают изучение следующих учебных
циклов: общенаучный цикл; профессиональный цикл и разделов: практика 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 обучающемуся получить углубленные знания, навыки и
компетенции для успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в
аспирантуре.
Вариативная часть по профилю «Уголовное право» включает такие
дисциплины как: 1) Проблемы общей теории квалификации преступлений, 2)
Проблемы дифференциации уголовной ответственности и освобождения от нее,
3) Проблемы теории и практики назначения уголовного наказания, 4) Проблемы
теории и практики квалификации наиболее распространенных преступлений, 5)
Преступления против правосудия и проблемы их квалификации, 6) Преступления
против порядка управления и проблемы их квалификации, а также профильные
дисциплины
по
выбору
студента
(Преступность
среди
сотрудников
правоохранительных органов и проблемы ее предупреждения и др.).
ООП подготовки магистра по направлению 030900 «Юриспруденция»
составляет 120 з.е. (зачетных единиц). 1 з.е. - в среднем по ООП равна 36
академическим часам (аудиторной и самостоятельной работы). За 1 учебный год 60 зачетных единиц.
ООП
обеспечена
соответствующими
результатам
обучения
образовательными технологиями, методиками обучения и оценки формируемых
компетенций.

ООП предусматривает балльно-рейтинговую систему оценки успеваемости
обучающихся, включение в состав Государственной итоговой аттестационной
комиссии представителей работодателей.
Обеспечение программы подготовки магистров по профилю «Уголовное
право»
осуществляется
кафедрой
уголовного
права
Волгоградского
государственного университета. К преподаванию учебных дисциплин привлечены
профессора и доценты института права ВолГУ, а также представители
работодателей. Руководство программой осуществляет заведующая кафедрой
уголовного права, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор Лобанова Любовь Валентиновна, ведущая
активную научную работу и являющаяся одним из признанных специалистов в
области науки уголовного права.
Вывод:
Основная образовательная программа
(далее ООП) по направлению
подготовки 030900.68
«Юриспруденция», профилю «Уголовное право»
соответствует
требованиям
профессиональных
стандартов
отраслей
криминального цикла (уголовного права, уголовно-исполнительного
права и
криминологии)
и
правоохранительных
и
правоприменительных
видов
деятельности, требованиям рынка труда к специалистам соответствующего
профиля.
Управляющий партнер
адвокатского бюро
«МАВЭКС и партнеры»
(Волгоградская область), к.ю.

«

»

2013

Князьков М.А.

