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l. оБщи!] положЕIIиrl
1.1. Обrцис cl]ellcllиrI об образоlrа,l,сLl ыIоl:i lrptll,pa]rtN,le l}ыctllct,0 образоlзаllиrl -
lI рограмме магис,tраr,уры

Образова,гелы tая програN,lма высIIIсI,о tlбразоtrаItия llpol,paN,IMa

магистратуры, реализуемая QlиtrаtIсоtlыь,т уIIиi]срси,l,с,l,ом IIо I lalIpal}JIeIIиlo
Ilодготовки 40.04.0l lОриспруltсrtrtлrя (ла'lrсе - llpol,paм]\{a лл аr,ис,r,ра,гуры),

разрабатывае,гся и реализуеl,ся l] соо,гI]с l,с,t,l]tl и с осIIоI]IIыN.lи lIо.]IожсIIияN,Iи
(I)е/(сралыlого закоllа <об образоваttии в Российскоii (l)с]tсраllиt-t> (o,1, 29.12.20|2
N9 27З-ФЗ) и IIа oclloBe образова,t,еltыIоl,о c,l,il lI/l.lpl,a I]ыcIl]ct,() образоваttия
(lсдералыtого государствеIIIIого образоtза,гс.itыIоI,о бtоl(жс,гt to1,o учрс}к/(сIlия
высшего образоtlаtlия <Фиttаltсовый уIIивсрси,l,с1, rlри [ lравиr,с.llьс,t,вс l)оссийской
Фс/Iерации> (ла;rее - ОС ВО ФУ) с учетом трсбоваrrий рыIIка,l,руJ(а.

Програмпла магистра,l,уры ll pellc,l,al]Jtяcl, собой KoNII ulcKc осlIовllых
характерис,гик образоваttия (обr,см, соJtсржаIIис, l IJIaI lируеlчIыс рсзу:lь,r,а,гы),
оргаliизациоIlIlо-l IеllаI,оI,ических усJlоl]ий, форм :lIlссIаItии, ко,t,оlrt,lй lIpc.IlcTal]JIcI t

l] l]иде обIrlсй харакl,ерисl,ики образова,гс,ltыtой lt1loIpaMMы, yrlcý11O,,o llJtalIa,
каJIсI{дарного у.IебllоI,о графика, рабочих llpoI,paмl\l ,IlисtlиlIJIиIl, lIpolpaMM lIракl,ик,
оtlеIIочных cpellc,I,I], ме,годичсских материаJIов и яI]JIrIсl,ся ttrtаtt,гироваItltой
образователыtой ttрограммой лJIя иlll]аJlи.Ilоl] и JIиII с оl,р1llIичсllltыN,lи
возможlIостяI\{и здоровья.

Каждый компоItеIIт програ]\{мы NrаI,истра,l,)Iры разрабо,гаrr в (loprrc сJtиIIоl,о
докумеIIта или комплекта JloкyN,rcl1,1,oB. fIоря7lок разрабо,гки и у,гвср}кl{еIIия
образовате.llыIых программ высlIIеI,о образоваlIия - llрограмм бzrка.:tаtзриаL,а и
lIрограмм магис,l,ратурLI tз Фиttаttсовом уIlивсрси,I,с,l,с yc,гalIoll:tctt (I)и t litt Iсоtзr,tм

уIIиl]ерситетом IIа осIIове Поря.ltка оргаIIизаI{ии и осуlIlсс,1,1]Jlсttия образоваt,е;tыtой
леятельности IIо образовате.lrыtым IIpol,paмNlaN,I высIllего образоваItия
программам бакалавриата, программа]\{ спсIlиаJlи,гс,га, IIpoIpaN,lMaM NлаI,ис,l,ра,гуры
(приказ Миtlобрtlауки России о,г 05.04.20l7 Nrr З0l). ИrrфорпIаrtия о ко]\,rIIоIIсIrгах
IIрограммы магистратуры разN{сll(еIIа IIа офиtlиа.ltыtопl сай,t,с (I)иtlаttсовоr-о

уIlиверситета в сети <<ИIIтерIIе,г), IIа образова,гс:rыIом Il()p,l,aJlc,
1.2, Социалr,llаll роJIь, llcJlи и з:r/l:rtlи ltpol,p:rNtNtltt lrrа I,исl,раl,урl,t

I l.елыо разработки lIроI,раммы маI,исl,ра,l,урLl яt}JIясl,сrI мс,l,о/tичсскос
обсспечение рсаJIизации ОС I]O (lУ rro ,(aIIIloi\,ly l Iill Iраl]jIсIIиlо llo/t1,o1,o l]ки,
организация и коII,гроль учсбltого IIpollccca. обссItсчиtrаtоIIlая l]oc l I l,i,l,al Iие и
качество подготовки обучаtоuIихся.' IIолучаIоlIlих ква'ltификаlIt{Iо (i\lагttс,гр)) l1o
IIаправлеIIиIо подготоI]ки 40.04.0 l IОрисlrрулсrIltия.

Социалыtая роль программы маl,истраl,уI)ы сос,гои,l, в (lормироl]аIIии и

развитии у стулеIIтоlr личIIостIIых и trрофсссиоIlalJlы Iых качсс,l,t], l lозl]оJlяlопlих
обеспечить требоваIlия ОС I]O ФУ.

Задачами программы N{агис,l,ра,l,урLI яl]JlяIо,гся:
- реализаllия студеIr[оIlеI l,грироваltItого lIo](xo/lta к lIpoIteccy обучсttия,

формирование иll/tивиду.шьных,l,раск,горий обучсrlия;
- реализация KoMIIeTeltTlloc,I,I loI,o IIо]tхо/lа к llpollcccy обучсItия;
- расширеIIие вариатиI]IIости выбора сту/lсlll,аN,Iи J{исllиlIJl t,tl l в рамках

избраttltой трасктории обучеltия.
1.3. На ll ра B.lteIl lloc,t,b llроr,раммы маI,ис,r,ра,lуры

Программа магистраl,уры Ilo IIaI lpal]Jlcll и lo IIоJlгоl,оl]ки 40.04.0l
IОриспрулеrrчия имесl I IaпpaI]JlcI I I Ioc,r,b: IОрис,r,/tJiя tlilc,t,IIo1,o бизlrеса 1,1 l}Jlac,I,ll.
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2. хАрАктЕристикА прогрлммы мАгистI,л,I,уры
Нормативный срок освоения IlроI,раммы Ntагистраl,уры: очIIая форN,tа

обучегtия - 2 года, заочная форма обучеrIия - 2 l,o/la 5 месяtlсв.
Трудоемкость программы магистратуры сос,[аI]ляет l 20 зачс,гIrых еl(иIIиц.
Области профессиональной деятелыlости и (или) сферы профсссиоIlаJIыIой

деятелыlости, в которых выпускIIики, осI]оивIпис llirограмму магис,гратуры, могут
осупlествлять профессиоrtальнуlо деятелI)IIость:

0l Образование (в сферах общего, средIIсI,о профессиоttаJIы Iого, высIfiего
образования, дополнительного ltрофессиоIIаJIыIоI,о образоваlrия) и IIаука (в сфере

реализации, в сфере научных исследоваlrий);
09 IОриспрудеtIция (в сфере разработки и реаJIизации праt]оl]ых ltopM;

обосltование и приIIятие в пределах лолжIIостtIых обязаttttостсй правоl]ых

решений, экспертно-консультационIIая работа; гIровсдеIIие IIаучrIых исследований;
осуществлеIIис преподавательской дея,геJIыIости и lIраIзового восtlи,гаltия).

Выпускttики могут осуществлять гtрофессиоI lallыIylo JIеятсJIыIос,гь в llругих
областях и (или) сферах профессиоtrалыtой лея,гсJlыIос,l,и IIри услоl]ии соотl]е,l,сl,t]ия

уровI]я их образоваtlия и получеlIных комIIстсtII1ий требоваIIиям к квалификаtlии

работника.
Объекты профессионалыrой дея,l,елыIос,ги: обlIlес,гвенttые отIIошсIIия,

возникающие в сфере публично-правовых и час,1,IIоI Iравовых иI.Iсти,гутов,
отttошений между государствеIIными оргаIIами, физическими и Iоридическими
лицами; в сфере реализации правоI]ых IIop]ll, обссttсчсttия закопllос,l,и и
правопорядка.

Образователыtая программа tIаIlравлсIIа IIа IIоl{го,гоl]ку Iорис,l,оl},

обеспечиваlощих юридическое сопровождение ]lея,геJIы Iосl,и госуJlарс,гlзеIIIIых и
частных корпораций, органов государствеIlllой и муlIиtlиltа.ltыIой вJlасти, а 1,акже
Iористов, занимаIощихся юридическим коIIсаJrгиIlгом в российских и
международI Iых фирмах.

Неотъемлемым условием подго,гоl]ки выс,гупае,г сближеtlис в учебttом
процессе теории и практики, учет трсбоваlrий рабо,го;lа,гс.ltей к выпускIIикам
Финансового универси,гета.

.Щепартамент правового регулироваtIия экоtIомической ltсятеJtыIости
осуществляет сотрудничество с Московским областI{ым судом, Арбитрая<Irым
судом Московской области, Федералыtой аII,гимоIIоIIоJIыIой слуrкбой России,
Акционерным коммерческим Сберега,геJIьным баttком Российской Федерации,
Акционерным коммерческим баtlком кМоскоtзский иtlлустриа-lIыtый баltк>,
Открытым акциоIIерIIым обшlес,гвом Баttк <I}озрож7цсltие>, ljaIIKoM I]'t'Б,
Территориалыtым управленисм Федсралыrого аI,сIrгс1,1]а llo упраI]JIсttиIо
государственIIым имуществом в Московской об.lIас,ги,

В рамках реализации программы магистратуры lJсле,гся ак,l,ивIlая IIаучIIо-
исследовательская работа, осtlовIlыми ttаIIраliлеIIиями которой яI]JIrIlо,гся:
проблемы интеграции частI{ого и пуб:tичllого IIрава; корпораl,иl}IIые
правоотношеItия как составIIая часть системы I,раж.цаIlско-правоl]ых отtlоtttеtlий;
проблемы развития вещного права; Irроблсмы tlраl]оl]ого регулироваIIия
обязательствеttных отttошеltий; проб;Iсмы rtравовой охраIlы объек,гов
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интеллектуальной собствеIIIIости. Проблематика IIИР о,I,1]счас,г соI]рсмеlIIIым
потребI{остям разI]ития российской IIравовой сис,l,смы. 'Гематика выIlускIlой
квалификационной работы выбирается с учетоN,l IIаучIIых иlIтересов студеIlта и
IIаправленtIости его практической дея,геJlыlос,l,и.

Особенность данной проl,раммы маi,ис,гра,гур1,I закJIIочас,I,ся l] том, чl,о l] ходе
обучеllия студенты приобрстаIот зI{аIIия уIIиi]срсаJl ы Iого харакl,сра, касаlоlllиесrl
коlIвергенции частItого и публичrlо-правоI}ого рсгуJIироl]аIllrя oL,ttotпcttl.tй в сфере
гражданского оборота, способов правоI]ого поl}еliсIIия учас,1,IIикоl] рыIlочIlых
от[IошеIIиЙ, вклIочая особеlIIIость учас,гия в гражllаIIском оборо,tс пубJIичIIых
образований. Высокая актуалыIость указаtlIIой проб;Iсматики, сl]язь с llасуulными
задачами российской экоIIомики прелопредеJlяе,l, IlримеIlимос,гь получеlIIIых
выпускпиками Фиtrаttсового уIlиверсиl,еr, зttаttий о сl]язи час,гIIоI,о и IIубJIичIIого
права в различных областях практической /lея,геJl ы Iос,l,и Iорисl,оl].

Студенты проходят lIрактику в оргаIIах госуltарс t,tlellttoй влас,t.и,

государствеI{ных предприятиях и учрсждеIIиях, а ,гакжс в коммерчсских
оргаIrизациях. В частности, базами прохождеIIия IIрактики яI]JIяIотся: Счетllая
паJIата РФ, Федеральная аllтимонополыlая с.llужба РФ, Фслсра-lrыlая служба
судебных приставов РФ, Московский городской сул, Московский обласr,lrой cyzt,
Арбитражrrый сул Московской обласr,и, госуларс1,1]еl lI lыс корIIораttии, аltl]окаl,ские
бlоро, rtотариалыIые паJIаты.

Обучаrощиеся, прошедluие обучеttис tlo ltасr,ояtllсй IIpoI,paMMc N{агис,t,ра,]yры,

востребованы в самых различItых с(tсрах .I(еяl,сJIы Iосl,и: государстl]сl lI Iая и
муниципальная служба, частttый бизгtес,, адвока,l,ура, llо,гариа,t, госуllарс,l,всIIIIые
корпорации, баltковская система, страховыс оргаIIизаl{ии, IIаучIIо-
исследовательские учреждеIIия|' закоI{о,гворческая лся,гсJlыIосl,ь и др.

3. типы зАдАч проФЕссиоIлллыIоЙ лЕrIr,ЕльIIости
ВЫПУСКНИКА

В рамках освоения программы магис,гра,гуры l]ыllускtIики могут готоl]иться к

решеIIиlо задач профессиональной деятеJIыlости сJIсдуIоIцих тиlIоl]:
правоmворческrtti:
владение навыками подготовки IIормативIIых правоI]ых ак,гов I] разJIичIIых

сферах общественгtых отtlошений, в том числе в сфсрс экоIIомики и фиltаtIсов;
пр а в о пpLrM е t l u m ел ь н ьtй :

квалифицироваl{ное примеIIенис IIормагиI]llых lIраI]овых ак,гоI] в разJIичItых
сферах государстl]енно-правовой дел"lсl,вl.i,l,еJlыIосl,и ;

п р а в о о хр а Hu m ел ь н btti :

выполнение должнос,lllых обязаltностей lIo обеспсчеIIиIо закоllIlос,ги и
правопорядка в различных сферах государствеIlllо-ttравовой llсйстtlитслыtос,l,и, в
том числе в фиrtансово-экоIIомической сфсре;

э к с п ерm н о - ко н суль m а цttо l t н ьtй.,

оказаIiие tоридической llомоrrlи tlo l]опросам llpalta I] различIIых сфсрах
государственно-правовой действителыtосt,и ;

пеdаzоzttческчti:
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преподавание юридических лисI(иlIJIиII и ocyIIIecTl]JIcll ие rlраl]ового
воспитаI{ия;

н ауч l l о -u с с л е d о в а m ел ь с Kuli.,

квалифиuированное IIроведение научllых иссле.цоваttий, шу,гем
организациоIlIIого участия в провсдеIlии IIаучIIых лискуссий, IIаучlIых
мероприятий для обучаIощихся вуза в различIIых об:Iастях государстI}еIIIIо-
правового развития, в том числе в обJIасl,и правовоI,о реl,улироваllия фиtlаttсово-
экономической деятелыtости;

opz Ф r uзаl|uонн о -упра вл а t ч е с кuй :

осуществление деятелыIости в paNtKax оргаIIизаIlиоIIIIо-уI IраljJIсlIчсских

функций в различных секторах госу/Iарс,[веIIIIого yI IраI]JIсIIия., l] ,l,oм числс t]

области экономики и финансов.

4. трвБовАния к рЕзульl,Аl,Ам освоЕ,IIиrI прогl,Аммы
МАГИСТРАТУРЫ

В сооr,ве,гствии с ОС ВО ФУ выIIускIIик, осl]оиt]Itlий лаltllуIо IIрограNIму
магистратуры, должен обла/(а,гь слеl(уlоlllиNrи уIIиl]срсаJlыIыми KoMl lе,l,сIIцияN{и и

профессиоIIаJIыIыми комIlетеI{циями llаlIравJIсIIия (обllцсrrроtРсссиоIIаJIыIыми
компетенция ми):

Yllltlзc саJlьllыс ко lll l l e,I,e II tIIl ll tI ll ll]l ll liilTo LI lI\ _ l()c,I,1I'Nc l l lt rl:
Оttисаrtие индикатороt] достижеIIlIя уII!tвсрсаrIыIых

K()\I l lc,I eltlllJti

способrrос,гь к
аострактному
мышлению,
критическому аIIа11изу

проблемных ситуаций
на основе системtIого
подхода, выработке
стратегии .ttействий
ук-1

l.ИсIIользует lle,t,ojtы абс,грактIIоI,о ]\rыlIlлеIIия.
аllа_ll,tза иIIфорrIаtlItlt l] сиIггеза tlроблслlttых
сll,tуаrtий. форrlа_IизоваtIttых \lолс.lсii llроцсссов и

явltсttий в профессиоttttlIыIой деятслыtосl,и.
2. l]емоrrс,грирует сItособы осмыслсIIия и

кри,l,иlIсского аIlали]J ttроблсмных clt гчаций.
3, 11рсл"лагаст tlccтaIl/,tapllIoc рсшеIII{с ltроблем,
новыс орtlгIiIIалыlые llроекты. выраба,гываст
cl aтct,I.tto дсйс,гtlrll"l l lll осIIове сис,I,с\ll lого подхода
l. Исtlользует ко]\r]\{уlIика,гиl]tlые тсхIIоltогI4и,
вклIочая col]pcмeIlIlыc! .IlJIя акалсп,lичсского и
проtРсссиоttслыIого взаимодействия.
2. Обпtается IIа иIIостраIIIIом языке в ct|lepe
профсссlrонал t,ltой .,lся гсльlrости lt в llаччltой срс_]е

в IIисьмсtIttой и усr,llой t|loplte.
3. Выступает IIа и t loc,l,paIIIIoM языке с IIаучIIы}lи
локJlалаNtи / ltрезеtt,l,аtlиями, llреl(с1,1lRJlяс,г llаучIIые

рсзуJtь,tirты IIа Kotl(lc;lctl tlиях и симlIозI]умах;
учас гвуст в l lаучIILlх .'lIlскуссиях и .'(сt'llгt ах.
4. !емоttстрируе,г I]Jlо;]tсIIис IiаучIi ыýI рсчевьш{
этикето;\l, ocIIoBaI{Il ри,Iорики на пllос,граIIIIоI1
языке. IlallыKa]\,tt llаllисаllIlя Ila) чIlых сrаt,ей на

код и наиltеttование

универсаJlыIых
компетеtItlий

выпускника lIрограммы
магистратуры

Обulенаучltыс

Иttструлtеtt-
,t,ajlbHыe

Способность применять
коммуIIикативIIые
технологии, владсть
иIIостранным языком
на ypoB}Ie)
позво,qяющем
осуществляl,ь
профессиоl tlчIыtуlо и
исследоватеJlьскуIо
деятельность, в т. ч. в
иtIоязычrrой среде
(ук-2)

иllос alIIIoM языl(с.

-ffi:хfi" 

I

I
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5. Работас,г со сtlеllиалr,lIой иtttlстраlItIой
ли,гературой и Jlоку]\{еIlтаI(исй lta иrtостраttttом
язьп(е.

Социа_T ыtо-

.lIIjчI{остIIыс
способttость
определять и

реализоIJыI]ать
приоритеты
собственtlой
деятелыIости в
соответствии с
важностыо задач,
методы повышеIIия ее
эффективIrости (УК-3)

l.объективttо оllеIIивает свои возможIIости и
требоваttия разл}lчltых coIlI,1ajIы I ых ситуаttий.
приIIи]\{ае,г рсlllсIIия в coo,I,l}c,I,cTBI.Iи с лаt tt tot:t

оtIсItкой и,грсбоваIIиями.
2.Дктуzulизирус г свой л и,tlltlс l Itый поlсttциlut.
l]пу,гренние liс,IочIIики роста и разви,гия
собствсIIIIой ;lея,гелыIости.
3.Опрелеляс,г IIриоритеть] собс,гвеIiпой
дсятелыIос,ги в соответс,гI]ии с важнос,гыо заllztч.
4. Определяс,г и /(еNIоIIстри}]ус], методы пoBLIIlteIIия
эdlфективttосr,и собс,I,веIIIIой леятельности.

способllость к
оргаItизации
межличностIIых
отношеIlий и
межкультурного
взаиIlrодействия,

учитывая разнообразие
культур (УК-4)

1..Щеrrоrlс,l,рирl,ет поIIилIаlIис разIIообразIrя куль,l,ур
в процессе I1e)l(K\ _,lьт\ pltuI,tr взltиltо_lейсlвия.
2. Выстраивасr,\'tеж"rlичIIос,[llые в з аи ]\,1одс йI с1,1] t я

lIy,гeм создzlI l иrl обrtlеприtIrгl,ых llopN{ куль,l,урIIоl,о
саN{овыражеI lия.
3. Исttользус,г I|еl,о.Ilы IIос,гросItия коllструкти l]I loI,o

.ilи алога с II ре,lс,l,аIlитс,rlя]\l ll раз I I ых к"уJtь,tур I I а
основе взаиl\I l IoI-0 ува;fiсllия, llриIIятия

разнообразия куJIь,гур и адекватIIоЙ оцеlIки
IIapTIIepol] llo взаимолейс,гвиlo.

способность
руковолиl,ь работой
команды! приниN{ать

оргаIIизаtlиоIIIIо-

управлеIlческие
решения для
достижеlIия
поставлеttttой цели.
нести за tlих
oTBeTcTBeIlIIocTb (УК-5)

l .Организовывас,г рабо,гу l] комаIlде. с,гаl]и1, llели
комаtIдtrой рабо,гы.
2,Вырабатывае,г Kor,tat{]lIl},Io с,I,ра,гегl{Iо для
достих(ения Itоставленtlой llc.:ltj IIа осIiоRе заltач и
ме,годов их рсllIеIIия.
3. Приlrимасr, о,гl]еl,ствеlIIIос,l,ь за приIIятые
оргаItизациоIIIIо_уIIравлеIiческис решения.

системltыс Способность управляl,ь
проектом IIа всех
эталах его жLtзIIеlIlIого
lrикла (УК-6)

Способttость проtsодиl,ь
научIIыс исс.,lедоваIILlя.
оцен!tва,гь и офор\{.lIя,rl,

их резулы,аты (УК-7)

1.1 lримепяе,l, осIIовItые иllс,грумеIlты llJlаllироl]аIlия
проекта. в час,1,1Iости, (lормирует иерархическуlо
структуру рабо,г. расписаtIIlс IIроекта.
tlеобходlrrtыс рссурсы. cTo}t j\rocтb и бtолiке,t,.

планируе,l, закуlIки, KoNtrlyI! ltкаllии! качес,гl]о и

уlIравлеIIис }]иска]!tи проск,га и др.
2.Осущесrrыtяе,г pyKol]o jlcl,B() !tсполIIитеjIям li
проек,l,а. IIриNtсIIяе,l, иIlс,[руi\lсlI,I ы коllтроJIя
содсржаIIия }l уIIl]авлсIIия и з]\{ с I IсIIIIя}IIi l} IIрOскте.

рсапиз),е1, ItсроIIрия,tия llo обсспс,Iсttttlо гссурс]\|ll.
распрелеJIсIlиIо иlIформаtlиtл, Ilодго,lо]]ке о,гчсl,оl},
моIIиториIIгу и уIIравлениIо сроками, сl,оимостыо,
качес,гвоII tI tIсl(а\Iи lI OcIi1,1t

l. Примеttяс,r N!стоды lIprtK;la/,lIIыx научIIых
исслеловаlllл i.t.

2.Салtос,rояr,с;tыlо изучас,г |lовыс метолик}l и

методы иссJlс](оl]аI lия, l] тоN,l чIIсJIе l] Iiоl]ых I}идах

профессиоIlluIы tой .ltеяr,е.lIы ttlс,I,и.

3. Выдвигае,I, саN{ос,гоя,l,еJIьII1,1с гипотезы.

I

I

l
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способttость
оllредеJIять и

реа-rIизовыва,I,ь
tIриоритеты
собствеппой
леятелыIос,ги l]

соответствии с
важlIостыо залач.
]\{етоды поl]ышIсIIlIя ее
эффективIrосr,rr (УК-3)

способность
руковолить работой
комаIIды, прI,1IIиN{ать

оргаIlизациоIlI Io-

управлеIIческ}tс
решения.fJIя
Jlос,гижеIIия
тtоставлеIltlой tle.lItl.

IIести за них
o,It]eTcTI]cIl I I()c,1,1) ук-5
Способltость уIIравлять
IlpoeKTo]\I на всех
э,гапах его )(IlзI IcIlllol-o
цикла (УК-6)

5. I)або,гает со сI!сl(иfu,IьIIой иItостраl l l lol:1

.:tи,Iсрltгурой и лоltумсI t,I ill tисй tta иlltlct,lutltttlM
языкс.
l . обr,ск,1,1.t Blttl OllcIIIlltac,l, cBoI t возirlо)t(Ilосl,и li
lрсб(tItllIllIя pu tjIltчll1,I\ c()I(IllLI1,IILI\ clt t 1itttIlй.
llpt,lIllIlile г l)cIllcIIll)l lt с()() гllс,t с I,Irtt lt c,,tittlttoй
оI(сlIкой rl,l,ребоваIlItя}lll.
2,Акr,уturизируст свt,lli .llлt.tltос,lrtый Ilо-I,сlttlишt,
вIIу,I,рсII]Iис исто(IIIикlt pOc,I,a и разI}и,l,иrl
собс1,1}сIIIIой .itся,I,е.]l ы lOc,I,li.

3.()l lрсjtс",Iяст прпориl,с,l,ы собствеIItlоi,i
,il,сяl,сjlыlос,1 I1 l] coo],|}cl,c,l ltltll с l]a)KI IOc,I ыо за,lаrt.
4. Оllрс,,tе;lяе,r, Il ,]lc\I()IIc,t,I)иp!,e,l,\lel(),]tLI llовыlltсtlия

)с]i,гllвllосl,и ctlбctttcttttoй лся,lсJI],Il()с1,}t)(

lIil IIlc oi] I1o l],]ill l}I(). tcIlc I,i]iIIo

1 .орl,аttизовываеl, рабо,г), в Ko11atl jlc. с,l,.llJи,г llejlI.1

Ko]!{ai litl Iой рабо,гы.
2, [}ыраба,Ir,tвас,t Ko]\1aI I/(IIyIo стратеги ltl /Ulя
дости)l(сIIия пocl-ttB,,I ct l l ttl it llсли IIа oclIol}c залач и
NIc,0,O,Itol} lIx pellleI l llя.
3. I lprtrtltrrae,t, o,1,I}e,lc,l,Bcl I lloc,l,b за IIрuIlя,l,ыс
оргаl I }lзalIlloIIlIo-\l Ipal}JlcI I чсские pcIIIcI lия,

1.1Iримсttяст осIIоltl Iыс I.1lIструмеIrгы l Ljlilll ироваIIия
проскl,а, в частIIос,[1,1. r|lорrrирl.е,г 1le I)al]x ll tlcc Kylo
с,грук,l },р), рабо,г. }]aclIIIcaII!Ic проск I,ir.

ttсобхо,,цtrtыс рсс\,рсы. c,I,oIlNlocTb lr бltr,,liltcr.
llJli,lllllpyc,l, закуlIltи. i(oNl\lylIlllial{llи. качсс,гl}о и
ylll]ilRJlclIllc pllcKaNlIl lipocк,l,a и jlp.
2.()сl tt(ссr,в;Iяс,г pvltoI}0jlc-I,1}o lIcIIo,]IIll1,I,c.lIяi\ttt

IIр()ск1 il. lIl]Il}IcIlяc,l lIllc Ip},}lelIl ы KOII,1 |)().jlя

co.,lcp)I(al l tlя и ),IlPilB,,IcI I хя ll,}IIcIIcIIIlrlIlll в lipoeK,l,e.
pciL lII,,} с l \lcP(ll Il]ltя гIlя I l\l обссI lc,IcIIIll() pL,c) рсаIlи.
pacIIpc,I]cJleItиIo иltt|ltlplIirIlrtи. ItojlI,o,1,ol}Ke о,гLIс,l,оl].

MoI lи,l,о}]иIlгу и ytlpal]jIcl l rl lo срока\|и. с,Iоиfi.lос,t,ыо.

Kill Icc,l l]t)\I lJ !lcKilIl Il ll )ск l,ilр(
l. l I1lttltсttяе,t Ilcl o,,tLl III)llli-,tajlllыx IIil\,(IlIыx

ttcc.lc]ltlBattltй.
2. СаrIrrс,t,ояr e:t 1,I IO 1.1,]\,Ltlс,г lIоl]ые IIe,0,rr,r(l1Ktl ll
Nlе,l,оjlы исслсдоваIl IIrl. l],0,0j\,l ч1.1сJIс в Ilовых вlIдах
пlrоt|lсссиоtта-';tыlой jlся,l,сJlыlос,ги.

З. l}ы.,tвигаеr, ca}{Oc,l ояl,с]IыI1,1с 1,1,,llо,I,с,}ы.

сttособttоо,гь к

организации
NlежличlIостI I ых
отllошеttlлй l,t

]\lежкультчрIIого
взаимодейс,гllttя.

учитыI]ая разllообразие
культур (УК-4)

Cottlta-,tl,t t tl-
,ltl LtI lOc III ыс

с tlcr crlt l ыс

СпособItос,t ь II I]oBo.tllTb
IIаучlIые l I с c-]I c.,K)BaI l t] я.

оценива,гь и о4)ор}IJять
их результа,гы (УК-7)

1.f {сп.lоllс,l,рирус,l, lI()I I1.1fr,l ilII ис разIlообразия |(уJIьтур
lJ l Ipol teccc ]\|c7liK)]IbIyI)lI()Io ьзаllrtоjtсiiс t,вItя.

2. I} ысr patt васт MciKJIlt чI t()стllые ltзаttпltl.,lсйс I ltия
п)"l,сIt соз.I(аIIия обtItсl lpll IIя1l,1х IIop]\l K)TlbтypIIo1,o
саN{оl]ыра)кения.
3, Исllоllьзуе,г мс],о/lы IIос,l-росIIия коIiс,l,рук,гив]lого
диalJ]оl,а с I Iрсllс,гави,I,еJlями рiiзIIых куJIьl,ур IIа

ocIlol]e взаrINlIIого уl]аt)ltсllия. lIриIIя,I,}tя

ра3|Iообразия Kyjlb,l,yp lj irJleKBa,IIIo}"l ()l[cIlKI,I

I



4.Офорrr,:rяе,г рсзуJlь,Itt,l,ы иссJIс.ltоl]а] I и r{ в форлrс
аIIа[ИТИЧеСКИХ ЗаIIНСОК. 1-1Ol(JIa.'tOR Il IIаУtIlIЫХ

статей.
ПрофессrrоIlаJI1,1I1,1c KoNlIlc,I,clIIllttI lIilllpill].lrcIll|rl lt IIlI,1l1lK:l,| ()pt,I lt-(

]lOc 1,1li+icll l!,l :

Код и ttаимсltоваl ltre

l lpo()cccиotla",lbI I ых
коlлtпетеII ttrtй llаIIраl}Jlеllия

выпускIlика програI{j\lы
\I lt l,Ll c 1,1

кО\ltl]IексI I ыс соЦIlа] Iь II LI(.'

я вJlеlIIlя с ис llo,ilbзol]ilI l I tcII

lI,остихtеIlии lоридичсских
IIачк,,геlIдеIItlии правовоt"l
по,чIлтики lI ocoбetIlIoc-I,Il

dlо1-1пtироваt t ия сисl,сNlы
заl(оIIолатсJlьс,l,ва Il

rt раtзоприлл е l t lrтс-rыI oli
практики l]ри pemeIIlll.t
про(lессиоttiчtыIых залач

t IKl {-1

Способносr,ь са\rостоятслыIо
го,гови,l,ь ак,l,ы

про(lессиоltlutыlого
,гоJIковаIIия IIор\{ llpal]a.
pJ tраба] ывil l,b l lop\ll1,I l ItIl1,1c

правовые ак,l,ы и иlIыс
Iоридическис JIoKyN,lcI I,гы на
ocltoBe базовых пpllIIrlrIIIoB
Il Bo,t,Bo чсс l I]д Kl 1_2)

Способность давать otlcIIKy
IIОРI\rаТИВIIОГО ПРаВОВОГО ttкTa

во взаIлмосl}язI.I с другн}Iи
IIормативIIыNlи IIравоI}ы!lи
актами, самос,l,оя,[еJlыlо
готовить эксlIер,гItые
заклIочеIIия в об.lас tIt IlpaBa.
проводить
аIlтикорруllltиоIIпуIо
экспертизу llpoek,I,olз
IlopIIaTItBIIыx I Iравовых aK,I,ol].

осуществJlя,l,ь эксIIер,I,I Iylo

дся,ге]lьносl,ь, учас1,1]ова,Iь l]

IlоJlготовке экспертII ых
заri:lrочеrllrii ( IlKI i-j
Ctlocoбtrocтb IIримеIIяl,L
lIормы права 1.I дава,l,ь otlcllк.y
(lактическогt,l воздеt'iс,гвrtя tta

развитие соllиапыIо-
экоlIомических отtIоItIсtIий

Otl llcittt ие иI l.ltикаторов ltос,гихtеIl ия
про(lсссиоtIа-,lt,ttых ксllчIIlс,гсlltlий

IIal lpilI}.;IeIIIlя

l . Обосl ttlвывае,l, Ilitl ll]al]_ilel l }Irt ttравовой
IIo":Il1Tltlill в сфсре l laItpaB;rct t ия
tlрограIl N| ы Nlагис,I,ра,гуры.
2. АIIшtизирует тсII.1lсllции ttрltIlовой
lIоли,I,Ir KlI. а такжс особеIIllосl,r1
t|loprrltpoBal t пя cI.tc I,с]\1ы

закоIlоjlil,|,сJlьс,I,1]а,rtJIя pellleI I 11я

ll рофсссtttlr tа';Iы I ых заjlач.
3. I}_ца,,tсс,г IlaBыIiai\tII ко\III-,Iсксllого
ilIla lItза ll|)aIJolllrl|\|clIlI lc_ll,tttlй ltpaK t Itttlt

в сфсрс Irrсуларс,1,I]сI I IIо-Ilраl}(]l]ого

l.Испсllt ьзl,ст базtlвыс пpIlIlllltIIы
lIl]aI]O г]х)I)чсс1-I]il .,ljIя рilзрliOоl Kll
llopNIa],ll BIl ых IIl]ill]OBыx aK,I,()l] и l{]lых
I()l]иjtL чсскllх ]toK},IIcl l гоI].

2. Саrrос,l,tlяr с:tыiо llpc,ljlal,ac г lloII}]aBK1.1

I] Iloplla,l tl|}Ilыc IJpilBOI}ыс акl,ы l.t иIIыс
Iol]]]i/ll!l чссliис ](оку}IсIггы.

l .I]лаltес,г мето,itикой коплl t,:tcKcttoй

oltcllKи IIоl]N{атиl}IIого праI]оl}()го акта. l}
,lo}1 rIllcjlc l} с!lс,геi\lс с др},l,иIlи
I IорI{а,гIl l}I l ыllи I]I)аI}овы}lи акl,аN,lи.

2.Оltрс]tсlrrrс,г 1]иrtы корруIII(иоI,сIIIIых
(taKтo1-1olt и Nlето/Itи ку прове,Itсllия
allтtlKOpl]vlI циоttt loi:t эксIrер,trlзы
IlорNlа-гll l}Ilых IIраRоl}ых aк],ol] lt их
I Iроск,IоR,
3.обесt tс.tи вает i\lс,l,одичсскос
сопрово)кi[еIIпе ]KcIlcpTtIo-
aI |аJIиl,r1.Iсской .IlсrггеJп,IIос,|,!i.

1 .Примсttяtе,t, пра]}иJIа IIpo]]c]lct l ия
otlclIKlt (laK гичсс KO1,o l]озjI,ейс,[l]ия

llop]\Ia,гlI I}I l ых IIравоl]ых aK,I,ol] Ila

разl]lл,Iис coIllJi!"Ibl lo-f KoIIoI,1 I,1 
(IccKItx

oтtIoпIcllltii.

Ка,rегорl lя
ltо}tпеl,сI I l (I.1I,i

Коltсультациоttttо-
al I lUI IlTllrIec кilя

11равотвор.Iеская

IIcI I()jlIIIlTc.,lbI lая
l lpaBo-

IIо }1lt]I1BIl1,1\ ll воItых акl,о]].

6
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СtIrrсобносr,ь aI Iaulliзlt ро вать

разви,l,пя.
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а так)кс оцеIl}lвi1,1,ь их
пос,jIедствия (ГlКН-4)

Способность pcll]a],b сло)liIlые
IориJlическис Itроблеплы
(ситуаrtии). аJlаII,гирова,l,ьсrI в

условиях меttяtошlейся
правовой реалыtости.
приlI имать оlrгиNtаJIыIые

управлеIIческис решеIIия
(пкI I_6)

Kopl tоративltая

способпос,гь
руководстl]ова,гься IIopMa\l и

11орtulи и проt|lсс с ио t t lu t ы t tt й

этики Iориста дJlя
далыtейшего
совершеllствоваtlия
инс,гитутов гражлаIIского
обшlсства, I Ial1l1oIIaJIbHoii

экоIIомики, бизttсса,
ориеIrгироваIl l l ых IIа
потрсбttости jltt чIIостll,
общества и госуjlарстI]а
(пкI]-7)

ПравозащитItая Способllость осуtllествля-l,ь
преjlуl]реждеlI 11c и прессчсl l ие

правоIIарупIеIIи й в социiuIьIlо-
экоttомичсской и r|l и Hltltctrlrofi
сферах. l] To}l tI}lc jle

корруlIчиоItttой
наIlравлеIlности, I}ыявляl,ь и

устраIIять причlIIlы и усJlоl]l-iя,

1

СпособtIость IIиcbмelltlo и

устIIо аргумеIгI,ировать
пра!зовуIо позиllиIо llo
коIIкрстIIыIl BlI.Ila]\,I

rоридической лся,гелыIосl,и l

осуulествлять переговоры с
целыо лостижсIlия
положителыIого рез),ль,l,а,га I]

соци&,lьI Io-]KoI loM и чес Ktrl-r tt

фиrrаtlсовой cdlcpax
дея,гслыIости субъектов tt1-1aBa

(пклI-5)

2. IIрtллlсIIяс,t, ll()pI{ы пр1lI]а в IIpol(cccc

1]clL, ll1 ]illl]ill l JI) о( )cccIl()Illljl1,Iiых за, lll1I.

l ..l[с;rrоlrсr,ри 1-1уе,г зIIаIIия llрalRи jI

(lopM1,.,lI lrpollKt.t itpt,yM clt,t,t,t poBatttttlli
I Ipitltol}ol"t llозIlItии по liol l крс,гIIыj\|

ltIl]laIt Iориjп| tlcc Kol:t jIся-t с:lыtос1,1l.
2.1}ыяв:tяс,г сlttlсобы оIIрслс.|IеIlия llc;llt
tIcpcI,oBopot]. сlбr,елrа tIсобхо.rtимых ]lлrI
лL','tсIlItя l lcIrcl1,lroPolt l l() jl ll(lIIОЧи й.

так,I,I4I(),и TcxII11Ky ве,]сII ll я псрсгоRорOl]
с I(с,jIыо лос,I,}| )I(сIIия ] IоJlо)I(и,tслыtоl,о

резуJI b],a,l,a i] c()IltIaJIы{o-)KoltoMlt.Icc кой
и t|lltt taIIcoBoii c(lcpax .,tся,t,с.llыIос,l и

сr,бr,сктов tl1-1aBa.

3.Арr,улrсrlr,ирчс,I, IlIIjlllBtl jtyil:lыIyIo
IIpall}Ol]yIo I IO,]1.I I l1,1lo IIо к()llкре1,1lыNl

l}и,ltitl\t lориJlи.Iсской дея,t,е,lIыtос'rи l lrt

ocl lt,tBe г;Ir,бокtl х зlIаlt tlt'i 1,сори11 ll
IIрак,гики llayK}l.
4.t )r|rорv;lяс t Ilcзy]Ib,l,a гlJ исслелоllаItий

1,1,1сIlо.;rьзчс,t I lOpIIb] N{орiUIи I,1

Itptl(lcccrrotta;tbIIсlr'I ],1,1l KI t lopиcl,il. ltltK

обttlсt tptt tIя,гоtr) )гI.1чсскоl о cTal l:litl),1,1l lt

п;lo(lccclrottlt-,tыlt,lil .1сяL с-rlьtlос,гll jl.;tя

лаUI bI IсйlllсI,о со|}ершсlIс,I,1}оваI{ия

иIIс,l,tIl,у,гоl} Ipaж]lalIcKoI,() общссrltа,
llal llttltIil,rыtoii,)KoIlotlIll(ll. бltзtlссlt.
opIIcli,1,1lpoBaI I I l ых lla r Io,IpcбtIoc,l,tt
jI}I(lIIос,tи, trбttlccтBa lI I1)cyjtapc,IBit.
2./ [tlбросовсс,гllо исIIоjllIrlс,г
Irpot|lcccltotta:lbttыc обязitltltt,lс,гtl tla
octttlBc соб:Ittl,,(сl l I{я IIOpIl )lopa,,l1.1 и

прtl(lсссиоl tault,l lой э-t,икrt Iорис,Iа, l(iIK

обIttсtr tiIlяl,оI,о l1,ичсс K()I,() cl,al Ijlit Iil

l , Сис,t,сrtаr,изи рус1, IIрilвовые и

ol]I,itI I Il,}aIlIlOI lll1,1c осIIовы ]tся гсjlьI loc1,1.I

по l l pc/(yI I Pc)I(jlellIj Io tl IIl)ccetIeIIllIo
I l pal}tll Iilp},ItIcllll ii в соtlи lu tr,tro-

эlttlIttllIl1.1ccttoii tl (lпtIllItcoBoil с(lсрах. в
,I otI (tIicjle Kt,l1-1pvlItIt.toI ltltlil
IIaIl l)atl]JtelII Ioc1,1l.

l)II ll }tcl Iяя зllаllIiя ll I]O1,1]o чсс,l l}a.

l.Обосltовывас,г ]\lехаIIизIr Ilр1.1IIя,I IIrI

oI I1,и N,IiulыIых yl lрitвлеlI (IccKtlx рсtttсrtий,
OclIOI}aIllIыx lIa NlсжllисI tи I IJlиlIарIIых
ЗllilIlИЯХ И IIpal}1.1.1lax,]'lc.'IoI}OI:l и
Nrc)(_;Itl чIIос,1-1tOt"t KOIIM},I I и каttии.
2. l}ыяв;Iясr, lIсс,I,аIlдар1,I l ыс
оII1,иN'алыIые llодхолы к рсшеIlиIо за/lач
в \,сJlоI]tlях rtel rяtоIIlсйся rIравовой

реiUlыIос,tи.

I
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способс,гвуlоцtrlс Itx
coBeplпe}Iltlo (I IKl I-8 )

Научttо-
публикациоrlttая

Способность Ilри\rсllя,гь
иIrфорлrациоtt ltыс техIlоJIогI1Il
и использовать rtравовые базы
да}I}Iых с учсr,олл r,рсбоваllий
ипформаttиоIt l loli
безопаснос,t,и, I IрслстаI]JIя,l,ь

получеllIIые рсзуJlь,l,а,l,ы
научных исс.llс.l(оtlаttий ttа

научIlых l<оtltРсрсttt{иях и
публикова,гь резуJlь,l,а],ы
Ilаучных I.1ccjIe]loBaI lий в
изданиях, иllJlексируе\,lых в
ринц (IlKI I_9)

Образователыrая

8

Способltос,l,ь II I)cl lо.,(аl]ill ь

праI]овые jltlcllIlIl.]lll I I ы IIa]

rtеобходиrlоrt l сорсl,и (IccKo}t и
]!tетодичесl(оNl уроRlIе
(пкн_l0)

СпособIIосr,ь чlll]аl}-IIяl,ь

са\lостоятс-]I ы Ioii рабо-r,оr:1

2. l]ыяtз:tяс,t, ll }/с,1,1]аIlяс,l, lIрllчиlIы tt

\,с,,lоl]I1я. сIIttсобс,tLlvtощие cOBepll1cll1,1Io

правоIIа1-11,tI lct t tt ii.
3.1 lрltплсltяс,t, tl ttро(lсссиоtlачtыlоIi
деятеJIыlос,l,и N{е,l,оjlы llредуIIре)ltдеIlия 14

lIгсссчсI I tl я IIраllоII{rруIlIсlIий. в толt
чисJIе Kopl]yIIltIroltltoй llаправлеIIпос,l,и.
4.1}ыраба,r,ывас1, компJIекс NIep lIo
выяв.iIеIlиIо rl ус,I,1]аIIсIIиIо причиII и

ус-чови й, с t It,lсtlбс,t,tlуIопlих соl]ерuIеtIиlо
пpaBOtIapylllcIl и r"I l] coIllliUIыIo-
эiiOlIO\IIltIccKi)lI Il ( ) 1.1llalIcoBoII с
l.ИсIIо:tьзl,е,I ýlc,t,o.1ttKV проведеlIия
на\/tIIIых tlccjlc,ll(.)BallиI"l, при\IеItяя
иltdlорrlаI1IltltllIыс,l,схllо.цоI,ии.
2. l lредсr,ав;Iяс,I IIоjIучеlIIIые резуjIь,га,t-ы
IIаччtIых rtcclIcJttlBattlrti IIа научltых
KoIt(lc1-1ct t I tиях.
З. Ос|lорплltяс,г,l,сl(с,гы tIаччIIых
иcc,llc2ltlttat t ll i.i 1рtя тtуб,:tикаllий в
и:]j1.1IIиях. иl l jlсI(си p},cN,t ых в l'ИНI{.

l .Изучас,г,l,соl]иI() }I Ilс,го,IlоjIоглIIо

прсполаваIIlля IIраl}оl]ых,,lllсцItплиII с

1чс,I ort r 1lсбов:rtlltй Ka,tcclBa
образсlваttlrя.
2.1)азраба,гывас1, меl,оl(ику
IIpcIIo.1lal}alIl ия о,1,1(сJIыIых Iориl(ических
дисIIиILjIиII с исIIоJlьзоваIIием
c(]l] ci\Ic]]]]],I\ ] c\ll()]IO1,1ltl_

l.Сис,гсма,l,изирус-I зIIаIIия по
aK],Il BI lзаI Il I Ii у,lIl]аl},]IсIIIIя

обучаIо[l!I\ся. рilзраба-I,ыl]ll,t ь ca\tocl,oя-Ic.rILllOil рабо-гоii обr,.lаlоIцtrхся

_ч-ЧеоlIо-]\Iс'l O.:lI | 
(lccKllc

rIатер}lа-лы II() .,lIlcll}llI_,ll1IIlt_\1 \le,i,o, lllrlccKllx \Ia,l cl)liajlOl] llo
I() ti,,(Ilчсск()I (} ItlI N-lll IIKI1-11 _ lIlcItIlIL I ],IIllIl l() ll,,lIlчccKo1,o llllK",la

Профессионалыlые комIlс,геlIl{ии IIal Ipal]JIcI i ия MoI,y,l, формирова,t,ьсrr
llи сttи IIJI иlIаN,lи (модулями) обrIза,гс.ltыtоЙ час,[и БJIока l <r/{исr циr r.;l иr Iы (мо/(уJIи)) и

l];roKa 2 (Практики, в том чисJIс I,Iауч ttо-исслсl(оl]а,гсJlьс l(ая рабо,Iа (I IИР)), а ,гакжс

Nлогу,l, IIоJIучиl,ь далыIейltlсс разl]и,l,ис в xoJle осl]осlIиrl j(исllиItJIиII, l]хо/lrlIIlих t}

час,l,L, (l)ормируемуIо участIIик.rми об;lазоtза,t,с,lIыIых о,1,IIоllIсIIиЙ.

Уrlиверсалыtыс комlIсl,еIItlии моI,у,г (lopr,t и 1-1o Ba,t,bc я i tисI(иIulиIIаrlI.1
обязатсJtыlой части и час,Iи, форпrирусмой уч:lс,1,IIrlкir\rи образова,гсJl ы lых
о1,IIоulеIIий Блока 1 <<Дисr{rtttлиltы (IuоJ(уJIи)), а ,l,aK)Kc l] llсриоJl tIpoxoiltjlcll ия
IIрак,l,ики и выполнеIlия I IИl) Ij:roKa 2 <I Iракr,ики, l] ,0,(.)i\I чисJIе I IаучItо-
иссле/lоI]ательская рабо,га (I IИР)).

I} ви:rу отсутствия обязаl,сJIыIых и pcKoN,lcIl/tyc]\l ых l lрофсссиоlIаJIы ILlx
комIlс,гсlltlий в качесl,вс tlроq)ессиоltаJIыIых коi\IlIс,l,сIIIlий I] tlpol,paN{п,Iy

t 2. Разрабаl ы tlасr р }]llIчllые вtt:tы.ччебtIо-

I

I

I

I

I
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магис,l,ра,гуры I}клlочены опрслелеllIIыс caN{ осl,оя,гсJIы l о llotloJI tl и,l,сJI ьlIые
Kollt llcl,cl l lI lt ll lla II равлсllltос,l,и, исхоJ(я из llatIpal]JIcII IIос,l,и lIpol,paMIIы
N{агис,l,раl уры.

Що llo.1lIl lrт,c.llLrl ыс ком lrc,l,cll llиll tIitlIpaltJlcIIIl(lc,r,lr с(lормироваIIы IIа ocltol]c
аIIаJIиза 1,ребоваIlий рыIIка 

,груl(а, заIlр()соI] соIlиаJII>IIых lIap1,Ilcpol], lIpolrc/lclIиrI
коttсу"rtы,аций с lrсдуlllиN,lи рабоl,ода,I,сJ Irl п,t tl, об,t,с,,1иttсrtияп,tlr рабо,t,о/lаl,сJ lсй, г/(с
l]oc,l, сOоваIIы выII с KI lltкIl с tIc],o\l tIitlI al},lcl ll Ioc 1,1l Il Ir9 l, aN{]\,1 ы Nl аI,ис,l,ра,гуры :

Код. ttaltпtclloBitlIttc tr

ypoBcI lb кlзаl и(lикаtll,tи
(ltmtcc - ypolrcIIb)

обобпlсttttых тру.lюRых

dlyt t кttил"t. IIа ко,гоl)ыс
opllcII,I-1lpoBaI Ia

образова,ге,llыtая
програN{}1а IIа ос IIовс
про(lсссиоtIсutы t ых

c,l,aIl,ilapToB IljIи
r,рсбоваttий

рабо,гола,t,е;lсй -
СоЦlIllJIIlllЫХ IIil lI ()I]

Разрабiтt,ttа

док},]\1сl l,гitllI,{и

IIpaRoItOI,() xapaKTeI)a
Полго,t,овка /IoKy]\,tcI I,1,оR

о llаруIllсIIии Ilopill
права ;Ulя IIередачlл

lloкyl\leIl1,oB l] сул и

следс,гвсIlIIые оргаIIы
Учасr,ие в

мероIlриятиях,
lIaпpal}jleI IIIых Ila
yKpcIIJIclLie
труловой/(lиIrаltсоttой/,ц
оговорttой дисIIиlIjIиIIы
и сохраIlсIIие aк,llll}ol}
комIIаIIилl
I Iепосрсrllствеtlllое

учасl,ие в работс lto
закJIlоtlсlIиIо доI,оворов.
coг;Itttttcltttй лля
частIlоl-о бllзlIсса ll
вJIасl,и
КоItсуль,t,ироваl t ис

рабо,I,tlиков по
правоIrы1\'t l]oIlpoca]\I I]

сферс час,гtlого бизt tcca
и влас,l,и

llat.IltcttoBiultlc
jloI IOjllt1.1,I,cJI bI l ых

Ktl tt ll ете t t ц t.t t".t

l rar r ра в'; rett r r oc,rr r (.l(KLI)
IIpoI,1]llIl Il ы }tагIl c1,l]a,l \,ры.

t]lo1llt It 1lotlatt ис ко,i,орых
II(),]воJlясl, выIlусl(llику

ос},II lсс,I,l}JIяl,L tlбобtItсttttые
l р),. l()I}t;te (ly,ltttttIlrt

. cl lосооItос,гь
pcajl I lзова,Iь cl]oIl
про(lссс иоtIti-,rыIые зl IaI I ия!
IIа]]ыки и у}.IсIIиrI IIprl

осуIIlсс,1,I}JIсlIии

оргаl l 1.1заl lrlоIпIо-
Kol I,[po jI ы I ых (lyt l Kt tиr-r

оргаIIов государс,гвсItI lой
влас,l,и и
ltpc.ltI I р l.t t t илtа,геlt ьско й

дсяl,с-,Iы locTtt (ЛКI I-1)l
. cI locoбttoc,Il, к
,цаllы IciiIlIcN{y
ltро(l)сссиоIlаJIыlому рос,гу.
tlсобхtl,itиlлоlл), l} ус jIоl}l1ях

персхоjtа к иIll lоl]аllиоIIIIыII
моJIеJIя j\,t бизlIеса lt

IIаIl,иоllаJ]ыlой экоllоN{иItи
(/lKII-2)l
. с IlособIIосl,ь к

cI lcl-c}l l lo_al li!"It-i,ги tIccKo11!,

]\IыlII",Iсl l иIо. llозво"rIяIоlI(с\lу
aJ(cKl]i1,1,IIo l]осIIри I I иN|аl,ь и
оllсIIи l]al,L
оргаIIIlзаllllонtlыс lI

правоI}ыс рI.1ски. пpc,iUIal,aTb

I]l]ав(]l}ыс pelIIcl I Ilя.
IIапраl}-IIеllIIые Ila
IIовыIIlеl l I{e эtР(lск,t ttBttос,ги

наиплсttование
наIlравJIения
по.Ilго,tовки с

указаIIие}1
наIlравJIеIIIIости

програIиIt{ы
маI,Iiс,гратуры

[Iаипtеrtоваt I l.te

профсс-
сионалыIых
стаIIдартов и

(или)
IlaиMelIoBaI I llc
социальIIых
IIартперов

MocKoBcKIrl"t
областIrой c),,Il.

Арби,граrкIIый cy.lr

Московской
об.ltасти.
Федера,rыlая
аIl,ги]\lоIIопоJIы lая
с;tужба России

Направлсtrltе
подго,гоl}ки
40.04.0l -

IОрисIrрулеrrчия,
IIаправJIсIIIlость
ПРОГРаNtI\tЫ

]\1агистратуры
кIОрис,г лля
частIIого бизttеса
и власти)

\ Illillll()Il]l oI]ilI I lIя () I llllO]i
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10

I,oc),,]lapc,tl]cI Il Iol"i l],-Iасl,и iI

зr lcca (/(KI I-З )

/(ollo;lllиr,c;ll'II1,Ic KO}ttIc,t,clIllIIII ttillIpilI].Ilclllt()ct,Il lt lltljlllKiI,1,()pы II-{

.,IOC'I'lliliC l l Il 
'l 

:

Иltдиl<zггtlры,,lос,[I.1r(сIIIlii J(оIIоJlIlи,IеjIыIых
K()\lIlcl cllllIl tl llaII |llr_,icI t ]I()c Ill

1 ./ {емоllс,гри рует зI IаIIие ()ргаI IизitItиоl l l lo- Kot I,i,poJ I ы I ых
l|l1'rrKrtlrй opl ullоs l()c\,.,lallcI,BcIIII(tй B.l;,tctIl Il 11cl\1.1llKll

I]ровеJlсIII,iя Nlcpol i р1.1я,l,и iI Ilo I,осу/lарс,гl]сI III()N,ly

коtггроjII() (lla,,t,lop1 ).

2.1lрrtirlсtlяс,г IIOl]NlIn ](ейс I ByIolltc1,o l]ill(olIoilll,I,cjIbc1,I}a,

peI JIa]\IcI l1,1l}]yloпlIjc оргаI ll]зaIlIlOI IlIo-KOI rгроjlы I ыс
(l1,ttкциlt гос),jtарсll]сIt I l ыs 1.1 \IlIllllltllIitjlыIых 0ргаllоl]
I]Jlacl,и.

З,Аргуrlсr1,I,1rp5,eT III)aBoI]\,l() позIIIltIIо IIо заIIlI1,1,е

граждаIIских IIрав 1,I охраIIясмых закоllоIи llI1,1,cpccoв

l!ри ocylIlccтl}JIetrttи cy.,tcбtroI,t,l lIор\IокоIlтро",Iя l{

осllарIlI1аllия lI()|)\lalllRIIo-Ill)aI]oltt,Ix lllil()Il. 1rсIltсltий.
LсйствIlй 1бсз.tсйсtltttя1 (,I1I illIol, I oc},,til|lclBcIlIl0ii
BJlac,Iи, оргаIlоI} }lcc,I,IIoI1) caIloyI ll]аI]JIсlIrlя,
jto"rlжIIoc,l,tlыx JItIIl- I,осу.l(арс,гвсlllIых l.i rl уIIи ltи I Iat,Ilbl Iых
c:I all(1lx

l .объек,t,ивtlсl ollcIlиl]aeT сt}ои возможI Ioc,I,I.t и

col}eplllcllc,l,BycT сI}ои зIIаll}{я Il Il1lвыкll в coo,I l]с,Iс,I,Itиll с
,гребоlrаtIияN,l и Irро(lессиоt l а,тыtоt,о сообtцсс,t,ва.
2.1[сrIоrrсrрирl,сг зIIilllис tetl,,lcltttttй гilзItl1,1ttя llpaltolJoгo

рсгулIll)оваIIия лся,I,сJIыIосl,и хо,зяilствуtоtllлtх суб],сктов
Il коl1,1,роjIыIо-IIа,,lзорIIы\ оргаll()l}.
З.АIlа;lrtзирче,г aK,I,yiljlыI),l() судсбttуtо IIpaK,I,IIKy ;1ljIя

](Ьd)ек,гивlIоI.o Iорr,,llIlческого cOllpol]O)ItjlcIlиrl бизttсса tl

}сjlовIlях lIc|lcxO ta к иllIIоltаItи()lIllыNl Itо_tс.lя\l бизllсса
и llациоllit'rlы Iой экоllоNlи кс.

l..I[errorrcтpиpl,cT сисl,с11Ilо-аlIа-,jlllтичсское NtыIцjlсllие rl

IIримеIlяет ме,l,од кри,гиtlсского аIItulиза rlроб;tсмItых
си,гуацпr"I. возIIикаIоtItих в сфсре хозяr-lс,IвеlI I Iой

,ilся,tелыIости Iо}]liirlIlческих лиl( и иII/lивl].IlуaUIыIых
IIpeдпpttlIIi\Ill,[e,,ret".t. lt,гакiltс l] c(I)cpe .l(сяl,сJIыlос,t!I
I'OCY.ilaPCl'BCI I I I i,IX Il Il)'llIlltиIIfu'ILllыX ОрГаIlОl] ]]JlaC'l'll,

2.Состав:tяс,l- и офорьrrtясL, jtоку}IсIггаIlrlIо, сl]язаIIIIуlо с
]]едсlIис]\,t договорtltlli рабо,r,ы, .ltос1,,,tсбt lыrI

урегуJI ироваI I ием clIopol] и сlргаl t изаtllлсй cyjleбlloi"]
защи,tы.
3.Рzврабатьпlаст lIрак,Iичсскис рскомсlIllации,
IlirпpaBjleIltIыc IIа lIоl}ыlrlсIIrlе э(ll|lск,l,ивItос,ги
l|l1нкttиоltироtrаlIия opl,Jll()lt I()c\.tJpc l I}сIIItой влlс ltt tt

бизtIеса.

f\ополttителы Iые компетеItIlии IIal Ipal]JIcl IIIосl,и NloI,yT (l)орми pot]:t,Ibcrl в xoi(c
освоеI{ия дисципJIи}I, 1]хо]lяшlих в час,гь, формирусмуrо учас,гIIика}{и
образователыIых отIIошеIrий Блока 1 </lисциrrлиlIы (моj(уJlи)>), а ,гакжс l] llсриоJt
прохождеIlия практики и выIlоJIrIеlIия I,IИР БlIока 2 кl'Iрак,гики, l],гом чl{с.lIс I Iаучrrо-
исслелоI]ательская рабо,Iа (ЕIИР)).

1.ц

I Ialrr,rel ttlBaIllle ]lопо.,II Ilите.llыl ых
колrпс,t,енtttt il Ilаправлеtl I IocT}i

Сltособность реаJIизовать свои
проt!ессиоtIа,rыIые зIIаIIия, IIавык}t
и умения при осущес,I,влеIIи и
орI,аIIизаlt!tоIII Iо-коI1,1,ролыlых
t]lуrrкrrий оргаll()в государс l ttсllllой
11.Iilc,I и и tl рсдlt ри l lt t v ar сл ьс кой
деяl,елыIости (ЛКН- l )

Способttос lb к далыlсйшем),
про(lсссиоlttt_пыIоNIу рост),,
ItеобходимоlrIу в условиях пе}]ехола
к иl lI IoBal lиоlllI tnI1 Ilо"lе.,lя\t бизI tcca
и IlаtlиоIIаIlьilой экоIiомики (ДКI I-2)

Способttос,гь к c}lcTe]\{Ilo-

аIIалитическому мыlllлеllиIо,
позволяIоtllему адекватно
восIIриIlимать и оцеIlивать
оргаIIизаlIионli lne и lIраI]овые рIIски.
llрOJl]Iага,гь IIравовые рсшеllия!
наllравлсllIIые IIа поl]ышеIlие
эtlll|lективltости функttrtонироваttия
оргаtIов госуларствеIl lIой власти и
бизltсса (ДКН-3)

I

l
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5. докум!]IлI,III, опl,EдllJlrIIоIllиl,] солEржлIIиl], и
ОРГАНИЗАЦИIО ОБРАЗОI}А,I,ЕЛ ЬIIОГО ПРОЦЕССЛ

5.1. Itа.llсllдарIlый y.196r,,,r" l,рафик
КалсlIларIlый учебIIый гра(Ьик яl]JIясl,ся lIриJIожсIlисм к учебllоN,tу lIJI:tIIy, l]

котором в виде,габлиtlы усJIоI]IIыми зIIаками (llo rtс7lеJrям) оl,ражсIlы I]и/lы учсбtIоЙ
llеятслыIости: тсоретичсское обучеII1.1е, IlpaK,1,1.1K}l, I II]оNlс)iу,l,оч I Iая а,ггсс,l,аt(ия,
IIаучtIо-исследова,гелLская рабоl,а., госуltарс1,1]сII l]ая и,Iоl,оl]ая а,г,l,сс,гаIlия и tIсриоl{ы
каIrи кул.

5.2. Учсбllый lrJlalr llo llaltpaBJlcll и lo Il(rll,tll,()I]Klt 40.04.01
IOpиcllpy/lellullll

Учебrrый плаII по IIaIIpaI]JIeI I иIо l Iо.I(I,оl,оl]ки 40.04.01 [Орисt tру/lсrtIlия

разработаlI в соответствии с ОС l]O ФУ, трсбоваllияN,tи, olIpc.IlcJIcI Iltlrми l Iоря/tкопл

разработки и у,гвсржлеIIиrI образоватсJIыIых IIl]oI,paмM t]ысIIlсl,о образоваttлtя -
программ бакалавриа,r,а и llpol,paN{M ]\,l аI,ис,l,раl,ур Lt tз (I)I.tIIalIcoI]o]\,l уIlиl]срси,l,с,t,е и

.]tругими IIормативIlыми докумеI 1,1,ами.

5.3. Рабочис IrpoгpnNr]!Ilrl /IисllиtlJIllll
В целях оргаIIизаllии и вслсlIия учсбttого llpol(ccca lIo IIpol,paN,INle

магистратуры разработаllы и утверяiлеtIы рабочис Itpol,paMM1,I /tисllиtIJIиII t]

соо,гвстстl]ии с требоваlIиями, oIIpc/leJIcI IIlыllt и в 1-1оря:tкс орI,аIIизаlции и

у,гверждеIIия образователыlых программ l]ыcllIe1,o образоtlаIrия - lIpOI,paN4M

бакалавриата и проIрамNl Nlагис,l,ратуры l] Фиrtаltсовrlлл yl I иliсрси,l,сl,с, l1

IIрелстаl]лсllы оlцелыIыми /lокумеlIтаN,lи.
5.4. Программы у.tсбIIоi-t lr IlporrзBoJIc,1,1rerllloii lIplll.,1,1lKtl

В целях оргаIIизации и провсllсllия llракl,ики разрабо,гаlIы и у,гl]срjк/lсIlы
lIрограммы учебrrой и производс,гI]еIIIIой tIрактики li сооl,t]с,l,с,1,1]ии с,грсбоваltияirtи,
определеIIIIыми в Порядке оргаItизаIIии и у,гl]ср){t.llсlIия образова,l,с,llыtых IIpol,paMM
высlUего образоваItия * IIрограмlvl бакаJtавриаr,а и llpoIpaMM N,IаI,ис,lраl,уры l]

ФиItаttсовом уIIиl]ерситсте, в Полох<сItии о llракl,икс обучаI()lI(ихся, осl]аиваIоlllих
образоватеJIьIIые програм]\,rы высIlIеl,о образоваrrlля - IlpoI,paj\,INlы бaKataBplta,t,a lt

llрограммы магистра,гуры l] q)иlIаlIсоttом уlIиl]срси,l,с,l,с col,JIacIIo llo,:torKcttиto о
практике обучаIощихсяl, осваиваIоIilих образоlrаl,сJI Ltlыс llpolpa\lNtI>l l]ыcIlIcI,0
образоваIIия - программы бакалавриата, IIрограммы сltсI(иalJIи,I,с,l,а и llроl,раммы
магистра,гуры (приказ МиIrобрIrауки России or, 27. l l .20l 5 N! l З83, с изN,IсIIеI lllяN{и,
вIIесеIIными приказом Миrtобрrrауки России o,t, l 5. l 2.20 1 7 N9 1225). ОrIи
представлеllы отделы I ымLl l{oKy]!1 еrlтами,
5.5. Программы rl ауч rto-}lccJlcllol]al,cJl ьско й рабо,гы и llilучllо1,rl ccMltltilpll

В целях оргаIiизаIlии 11 проl]едеIlия IIаучIIо- tlссJIс.l1оlзаl,с.lt ьс к<rй работы (,tta.lrcc-

I-IИР) по Ilрограмме магис,t,ра,l,уры разрабо,гаIIа и y,l,lrcpж/(clIa llpol,pal\{Ma I IИР и

llpol,paМIt{a IIаучIlого семиIIара l] соо1,1iеl,с,1,1]ии с 1,рсбоI]itIlиrIIlи, vcl,alIol}JIclIIIыi\Ill l]

Полохiеrtии о IIаучlIо-исслеJlоl]аl,сльской рабо,ге обучаtоttlихся.
5.6. Програпlма госуларс,l,всllrlой л1,1,оговоl:i a,1-1,ecl,:t ll lt ll

Программа государственtIой и,t,оговой атl,ссl,аIlии llpc.l(cTat]Jl cl Ia rlрограммой
государс,гвсI]ного экзамеIIа, IlсречIIсм комttе,гсtttlий l]ыllycKIlIlKa, I IollJIcrtiaI l{их
оцеIIке в ходе государствеIIIlого экзамсllа и ,грсбоlrаI 

l ияNl и к l]ыltускllым
кваJIификаl{иоIltIым рабо,гам t] соотl]сl,с,1,1]и и с ,lрсбоl]аIlияNl и, ol Iрс.IlсJIсItllыNrи l]
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Поря.цке оргаIIизаrIии и утl]срж.IlсlIия образtlва,t,с.ltы tых Ilpol,paMM BI>IcIIIc1,o

образоваItия * программ бакалавриаr,а и пpolpill\4I!1 маI,ис,I,ра,I,урLI в ()иttllttсовопl

уIIиверситстс, в Порядке проl]слсIIия госу/lарс I,1]сlIltой и,гirt,оrrой a,I"I,ec,I,itl tll и lIo
llрограI\{ N,Ia]!r бакалавриа,га и l Ipolpa]llN,ta]\l IIа l,ис,гра,гу р LI t] (l)иItllttсовол.t

уIIиверсиl,е,ге, в Полоя<еltии о l]ыIIускIIой кtза:tи(lикаttисltIttсrii рабоr,с IIо IIpoI,paN,lIIc

магистраl,уры в сIlиItуtt и всрситсте.

6. УСЛОl}ИЯ РЕАЛИЗАЦИИ Пl'ОГl'АММIrI МАГИС'|'РАl-Уl'Irl
б.1. Кадровое обесrlсчсrlис рсаJltlзаtlriи Irро],ра l[Iы N|а t,llс,l,раlyры

Калровый потеIll(иал, обссtIечиваrоtt tи й рсаjlизаltиIо Ilpol,paMN{ы
магистратуры, соотве,гс1,1]уе,г трсбоваIIиям к IIilJIиLIиlо и кl]llJlи(Рикаrlии Ilayq116-

lIслагогических рабо,1,IIикоl], ус,гаIIоI]JIсIIlIым ОС I]O q)Y ]Io,rlalIIlo\,ly Ilal IравJIсIlиlо
lIодготоl]ки.

Руководитель образователыIой программы - Иtзаltова Ctзct,,ltatla At tа,го,llьсвIrа,

доктор Iоридических IIаук, rIрофсссор, rIpo(lcccop /{сr rар,r,амсrrга lIpaI]Ol]o1,o

регулироваIIия экоIIомической деятелыIос,ги, замсс,ги,гсJIь Ilcpl]oI,o llpopcKl,opa llo
учебlIоЙ работе.

ОбразователыIый IIроIIесс осуlllсс,1,1].,Iяс,r,ся tta lОри.,1rtчсско\1 факу.lrь,r,с,r,с.
Выпускаtощий лепартамеIr,г - / {cllap,l,aп,rc r r,г lipal]()l]()1,o рсгуJIи роl]аIIия

экоIIомичсской деятелыIости (рукоirоl(и,геJlь /lc IIар,гамеII1,а - I)учкиItа I 
'у;tыtара

ФлtоровIIа, д.tо.li.., проtРсссор).
6.2, Учебllо-мето,JIиrlеское обесlrечсIlrlе рсаJIизаlt]tлl llpol,pairtNIы
ма гIrсl,ра-lуры

Программа магистратуры обсспечеIlа учсбltо-ме,го.llичсской llокумсtI,гаllией
по всем лисIIиплиIIам.

В сDиttансовом уIIи]]ерси,ге,ге соз/tаlI биб;tио,t,с.tttо-иIIформаllиоIIIIый
комплекс (далее - БИК), которыЙ octtattlctt ко]!1II ыоl,срlIоЙ ,t,схtIикоЙ. JIока.lIыtая
сеть БИК иIrгегрируется в общеуlIиl]срси,ге,гскуl() KoN,rI lыоl,срl lylo cc,l,b с l]ыхо/(оNI l]

Интернет, что позI]оJIяе,г студеII1,ам обесltсчи tза,t,t, l]озможIlос,1,1, самос,l,оя,l,сJlыlой

работы с иIIформациоIIIII)Iми ресурсами оп-liпс lt llи,I,аJIыIых заJlах и мс/lиа,гсках.
ЭлектроIlные фоrrlцы БИК вк,lIlочаIот: эJIскl,роIIIIуIо бибJlио,гек} tDиllдllg.r...

уIIиверситета, лиIlеIIзиоIIIIые lloJlI Iо,l,скстовыс базы .IlaIIIllnx lla pyccKoNr и
аtIглийском языках, лиllсtlзиоIIIIыс tIравоl]ыс базl,r, уlrивсрса.itl,tlый фоrr,,t Cl), DVI)
ресурсов) статьи, учсбltые пособия, моrlоt,раt|lии. (DоII/( /(оIIоJIIIи,гсJlыIой
JIитературы, помимо учебIIой, I]кJIIочас1, сIIравочIIо-б ибJt иоr,рафичсскис и
периодичсские издаllия.

Фоttд отражен в электроIllIоN,r Ka,l,aJIol,c I;ИК и I lpc,llcl,a I}JIс l l Ita

иItфорьtаtlиоtttlо-образоватсJIь]Iом портале. КажJlый обучаlоttцийся l],гсtlсIIttс l]ссго
периода обучения обеспечеII иII/IивидуаJIыIым ItсограIlичсllllым лос,l,уllом к
электроlIIIой библиотске. .Щостуrr к IIoJlIIo,гeKcl,oI]1,1M:)JIcK,l,polllILIM коJIJIскltиям IjИК
оl,крыт для пользова,l,елей из медиа,гск с .lttобоl,о коN,lllыоl,срll, ко,горый ltхо/tиl,t]
JIокалыIуIо се,гь ФиIIаIlсового yI I и l]epc иl,еl,а и ll1,1cc1, I]ыхо.l[ в Иrrl,срttсr,, ll l,aк)t(c

улаJIеI]IIо. Электроtlltая бибltиоr,ска и )JIcKl,poI I Il1lrl иttфорпtаttиоttttо-
образователыlая среда обеспечиtlаtо,г одIIоl}рсмсl tl tый .l1oc,t,ylI lIc N,lcIlce 25О%
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обучаIоtцихся по программе. ЭлсктроIIlIыс Nrа,I,сриаJILI .l(ос,гуIlIIы I lоJIьзоl]а,l,еJlям
кругJIосуl,очI lo.
6.3. Маl,ериалыlо-техllllчсское обссtlс.lсIltlо рсаJtлlзаllIIи lrptrl,pall|ý!ы
ма гис,гра,lуры

Фиttаttсовый уIIиверсите,г расlIоJIаI,ас,г л,lаl,сриаJIыIо-,гсхIIиtlескоt".i базой,
соотl]етствуlоцlей действуIохlим IIроl,иl]оIIожарIIым IIраI]иJIам и lIopMaM и
обеспечиваtоrrlсй проведеIIие l]cex t]иllоl] jlисl tи llJtиllарlIой и N,IсжJ(исIIиI IJIиI IapI Iой
поllготоl]ки, ttрактической и IIаучI Io- иссJlс.I(о l]al,cJI ьс ко й рабо,r, обучаttlt t 1ll xcrr,
II рс/lусмо,грсI ltlых учебItым lUIaltoM.

Для реализации программы мirl,исl,ра,l,уры ()иttаrtсоlrый уllиl]срсиl,с1,
располагает специалыtыми помеlrlеIiиями, llрс/lс,l,аl]JIяlоtl{ис собой учсбttыс
аудитории для проведеlIия заttятий JleKtlиoIlIIoI,o ,гиlIа, заIlятий ссN.rиIIарскоl,о,l,иllа,
групIIовых и иIIдивидуалыIых коIlсуJlы,аций,,t,скуttцсI,о коIlтроJlя и IIромсжу,l,очllой
а,ггес,l,аllии, а также помеlllения ll.]Iя самосl,оя,геJlы tойl рабо,I,ы и lIомсlIlсllия .l(Jlя

храlIсIlия и профилактичсского обслуr(и l]al II4я учсбIlоt,о оборуltоваrtия. Учсбtrыс
аули,l,ории укомllлек,tоваIiы сtIеl{иаlизироllаItttоl,i лIсбе:tl,tо и ,l,схIlиLlсскими

срсllствами обучеIIия, служаlllиI,tи /lJIя I I pcltc,l,al]JIeI I ия учсбIIой иrrфорьrаlurи
бо;lьшой аудитории.

Помещеrtия для самостоятеjIыlой рабо,гы обучаlоttlихся осlIаtItсIIы
компыотерIIой техltикой с возможIIос,t,ыо I Io,1tKJIIotlcI lия к се,ги <ИlrгсрIlс1,)) и

обеспечеtIием доступа в электроIIIIуlо иt tформаttиоI lllо-образоl]а,l,сJtыIуIо cpc/ty
оргаI Iизации.

Фиrtаtlсовый унивсрсиl,е,l, обссltс.tсlt ttсобхо,t{имым комIIJlок,гом
JlиllеI lзиоI IIIого и свобоi{tlо расtlростраltясмоl,о llроl,рчrммtIого обсс ttсчсl tltrl, I] 1,ом

чисJIе о,гечес,гвеrIIIого произво/{сl,ва.
Коtlкретrlые требоваtlия к маl,сриа]lы Iо-l,схItичсскому обссttечсttиtо

определяIотся в рабочих программах дисltиIIJIиIl.
6,4, ФиIlаllсовое oбccllc.rellrle рсаJI изаllrl и Ilptrl,pa]rrll ы пlаt,псl,раl,уры

Фиltаltсовое обеспечеttие реаJlизltItии IIрограN{NIы маI,ис,граl,уры
осуIllествляется в объеме IIе lIиже зItачсttий базовых IIорN,Iатиl]оl] заl,ра,г lIa оказаlIис
госуllарстl]енIIых услуг по реаJIизаltии образоtза,t,с-lIы Iых IIpol,paNIM l]ысlllеl,о
образоваltия программ м агис,l,раl,урLI и зttачсllий коррсктируlоIltих
коэффицисIrтов к базовым IIорма,l,иl}ам за,I,раl,! ()l Iрсr{сJIясмых Миtlобрtrауки
России.


