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l. оБtllиЕполо}кЕIIиrI
1.1. Обutlrе свс,цсlIия об образоваr,с"rlыlоii rlpoгpa]rrirtc высltlсl,о образоваltrrя -
ll рограмме магис,t,ратуры

Образователыtая проIpамма высlllсго образоваIlия - llpol,paмMa
магистратуры, реализусмая ()иtlаttсовым уIIиl]срситс-гом по I Iallpal]J IeIl и Io

llодготовки 40.04.01 IОриспрудсrrttия (l(алсс - llpol,paмMa маr,истра,t,уры),

разрабатывается и реализуется l] сооl,всl,стl]иll с осIlоl]IIl)I11и tIоJlо)ксIIиями
ФедсралыIого закона <Об образоваtlии в Российской tDсllсраllии> (o,r,29.\2.20|2
N9 273-ФЗ) и IIа осIIове образова,t,с.ltыIоl,о cl,aII/tapl,a высIпсго обрlзоваtltIrt

федерального государс,гвенI]оI,о образоваl,слыlоl,о бtоjIже,гttого учрсж/tеIIия
высшего образоваtIия <Q)иlтаItсовыЙ уIIивсрсI{,ге,l, trри IIрави,l,с.ltьсr,вс РоссиЙской
(Dедерации> (далес - оС Во ФУ) с уче,r,опл 1,рсбоlrаIIий рыIIка l,pyila.

Программа магистратуры I lрсl{с,l,аltJIrIе,г собой комIIJIекс осIlоl]IIых
характеристик образоваllия (объем, coJlcpжalIrIc, IIJIаIIирусN{ые резу-ltь,гаты),
оргаllизациоlIllо-псllагогических усJlоl]ий, форм а,l"l,сс,гаl (ии, ко,t,орый l Ipe/(cl,al]jIc l l

I] виде общеЙ характеристики образоl]а,l,сJIыIоЙ lIроI,рам},tы, учсбIIого lIJIaIla,
калеIIдарI]ого учебIIого графика, рабочих lIpoi,paмM ltисIlиlIJIиIl, lIpol,paMM llрак,l,ик,
оценочIlых средств, методических матсриацов и яltJIяс,гся а/lаII,1,ироl]аIIIIой
образователыIой программой для и}IваJIидов и JIиI{ с ограllичеl tIIыми
возможIIостrIми здоровьrI.

Каждый KoMIloIle}IT проI,раIvIмы IIагистраI,урLI разрабо,l,аII в (lopпle с/(иIlого
;(oKyMeItTa или комплекта докумеII,tов. l lоря.,tок разрабо,r,ки и y,гl]epж/leI Iия

образователыlых Ilрограмм высшего образоl]аIlия - llрограмN,l бака:lавриаr,а и

программ магистратуры в Фиttаtlсоl]ом yl l иl]срсt,l1,с,гс yc,гaIIoB.lteIt (DиltаtIсоllым

университетом на основе Порялка оргаIIизаIlии и ocylIlccl,I]Jlcl t ия образова,t,с.llыtой

деятельности по образовате.rIытым програмN{аNl I]ыclllc1,o образоваttия
программам бакалавриа,га, проI,раммам cI Iсllи аJIи,l,с,l,а, lIpoIpaMMaM магисl,раl,уры
(приказ Миrtобрнауки России от 05.04.20l7 Ns З0l). ИlrформаItия о комIlоIIеII,гах
программы магистратуры размехlеlIа Ita офиtllла.ltыlом сай,t,е ()иltаt tсоlзоt,о

уIlиверситета в сети (Ин,[ерIIет), IIа образоваl,еJIы loM lIop,l,aJlc.

1.2. СоциалыIая роль, tlелlt и задачи Ilpoгpalll]rtы маl,ис,I,ра,lуры
I{елыо разработки программы магис,l,ра,l,уры яI]Jtяе,гся мсто.Ilичсскос

обеспечение ре€lлизации ОС ВО ФУ по лаIIIlо]\{у ttапраl]JIеIlиIо lIо/ч,о,t,овки,

оргаIIизация и коIIтроль учебtrого ItpoIlccca, обссl rсчиваtоIIlая l]осllи'l'аIIис и

качес,гвО подготоI]ки обучаIошlихся, IIолучаIо[lих KBa,:l ификаIIиlо (магис,l,р)) lIo

IIаправлеIIиtо подготовки 40.04.0 l IОрисtlру/tсrrtlия.
Социа:lыrая роль программы магис,l,раl,уры сос,l,ои,l, в формllроваttии и

развитии у студеII,гов личIIос,гIIых и tlро(lессиоIIалыlых KatIcc'l'l], l IозI]оJIя Iolll}tx

обеспечить требоваItия ОС ВО ФУ.
Задачами программ ы магис,гратуры я l]JIяIоl,ся :

- реализациЯ с.гудеItтоцеIIтрироI]аIIIlогО ltoltxoJ(a к llpoI\cccy обучеtlия,

формирование индивидуалыIых траек,I,орий обучсI rия ;

- реализаrIия комllетеIIтllостного Ilollxolia к IIpol(cccy обу,lеtIrля;

- расширеIlие вариативIIости выбора с,l,уilсlrгами Jtисl(ипJlиIl l] рамках
избраltlIоЙ траектории обучеtrия.



1.3. Направленность программы магистратуры
Программа магистратуры по направлению подготовки 40.04.01

Юриспруденция имеет направленность: Юридическое сопровождение
предпринимательской деятельности (Корпоративный юрист).
Z. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫМАГИСТРАТУРЫ

Нормативный срок освоения программы магистратуры (очная форма
обучения) - 2 года.

Трудоемкость программы магистратуры составляет 1 20 зачетных единиц.
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, моryт
осуществлять профессиональную деятельность:

01 Образование (в сферах общего, среднего профессионального, высшего
образования, дополнительного профессионаJIьного образования) и наука (в сфере
реализации, в сфере научных исследований);

09 Юриспруденция (в сфере разработки и реализации правовых норм;
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей правовых
решений, экспертно-консультационная работа; проведение научных исследований;
осуществление преподавательской деятельности и правового воспитания).

Выпускники моryт осуществлять профессиональную деятельность в других
областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия
уровня их образования и полученfiых компетенций требованиям к квалификации
работника.

Объекты профессиональной деятельности: общественные отношения,
возникающие в сфере публично-правовых и частноправовых институтов,
отношений между государственными оргаЕами, физическими и юридическими
лицами; в сфере реаJIизации правовых норм, обеспечения законности и
правопорядка.

<Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности
(Корпоративньiй юрист)> - авторская программа, обеспечивающая подготовку
выпускников, обладающих углубленньlми знаниями по актуальным практическим
правовым проблемам предпринимательского, коммерческого и корпоративного
права, необходимые юристам в профессиональной деятельности.

Организацией партнером является МСК БЛ-Группа.
Программа адаптирована к учету требований работодателей -

корпоративньlх организаций, и ориентирована на подготовку юристов для:
осуществления лравового сопровождения предпринимательской

деятельности корпоративными организациями, в том числе посредством оказания

юридических консультаций, проведения правовых экспертиз корпоративных

документов, УчастиЯ в досудебноМ уреryлировании споров и организации судебноЙ

защиты;
научно-исследовательской и преподавательской деятельности по

предпринимательскому и корпоративному праву,

ВраМкахпроГрамМыВедетсяактиВнаянаУчно-исслеДоВательская
деятельно;ть на базъ .щепартамента правового реryлирования экономической

деятельности Юридического факультета, Программа готовит анzLпитиков и
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исследователей, владеющих приемами и методами правового обеспечения
эффективного развития корпораций. Она позволяет сформировать навыки
профессиональной работы по следуюшим направлениям: юридическое
консультирование, претензионно-исковая работа, взаимодействие с органами
государственной и муниципальной власти, разработка и экспертиза документов и
др.

Активное сотрудничество с работодателями, применение инновационных
технологий обучения, развивающих навыки консультационной работы, принятия
решений, межличностных коммуникаций, лидерские и другие необходимые
юристу личностньiе и профессиона"пьньlе качества (чтение интерактивных лекций,
проведение групповых дискуссий и проектов, анаJIиз деловых ситуаций и
имитационных моделей, проведение ролевьiх игр, тренингов, преподавание
дисциплин в форме авторских курсов по программам, составленным на основе
результатов исследований научной школы <Государственное регулирование
предпринимательской деятельности> Финуниверситета), позволяет
организовывать учебный процесс.

Студенты проходят практику в различных корпоративных организациях и
бизнес-структурах, Федеральной антимонопольной службе России, крупных
кредитных организациях и пр.

Основными потребителями специалистов на рынке труда по данному
профилю являются корпоративные объединения и бизнес-структуры,
государственные и муниципаJIьные унитарные предприятия, адвокатские
коллегии, нотариальные конторы и др.

3. ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

В рамках освоениjI программы магистратуры выпускники моryт готовиться к
решению задач профессиональной деятельности следующих типов:

правоmворческuй:
владение навыками подготовки нормативных правовых актов в различных

сферах общественных отношений, в том числе в сфере экономики и финансов;
пр а в о пр u.л4 е н u m е л ь н bt й :

квалифицированное применение }lормативных правовых актов в различных
сферах государственно-правовоЙ действительности;

правоохранumельный:
выполнение должностных обязанностей по обеспечению законности и

правопорядка в различных сферах государственно-правовой действительности, в

том числе в финансово-экономической сфере;

э кс пер mн о - к о н сульm ацuо н н ьlй :

оказание юридическоЙ помощИ по вопросам права в различных сферах

государственно-правовой действительности;
пеdаzоzuческuй:
препоДаваниеюридическихДисциплиниосУЩествлениепраВоВого

воспитания;
н ау чн о,u с сл е d о в аmел ь с кuй :



квалифицированное проведение наr{ных исследований, путем
организационного участия в проведении научных дискуссий, научных
мероприятий для обучающихся вуза в различных областях государственно-
правового развития, в том числе в области правового реryлирования финансово-
экономической деятельности ;

о р2 ан uз ацu о н н о -у пр а вл е н ч е с кuй :
осуществление деятельности в рамках организационно-управленческих

функций в различных секторах государственного управления, в том числе в
области экономики и финансов.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную программу
магистратуры, должен обладать следующими универсальными компетенциями и
профессиональными компетенциями направления (общепрофессиональными
компетенциями):

Униве сальные компетенции и индикато ы их достижения:
Категория

компетенции
Код и наименование

универсальных
компетенций
выпускника
програN.{мы

NIаги ы

Описание индикаторов достижения универсiшьных
компетенций

1.Использует методы абстрактного мышления,
анмиза информации и синтеза проблемньrх
ситуаций, формализованных моделей процессов и
явлений в профессиональной деятельности.
2. .Щемонстрирует способы осмысления и
критического анализа проблемных ситуаций,
3. Предлагает нестандартное решение проблем,
новые оригиЕмьные проектыJ вырабатывает

гию действий на основе системного подхода

способность к
абстрактному
мышлению,
критическому анализу
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, выработке
стратегии действий
ук_1

Общенаучные

l , Использует коммуникативные технологии,
включм современные, для академического и
профессиона.тьного взilимодействия.
2. Общается на иностранном языке в сфере
профессиональной деятельности и в науlной среде в

письменной и устной форме.
3. Выступает на иностранном языке с научными
докладами / презентациями, представляет научные

результаты на конференциях и симпозиумах;

участвует в научных дискуссиях и дебатах.
4. .Щемонстрирует владение научным речевым
этикетом, основами риторики на иностранном
языке, навыками написания научных статей на

иностранном языке.
5. Работает со специальной иностранной
литературой и док)ъ{еятацией на иностранном
языке.

способность
применять
коммуникативные
технологии, владеть
иностранЕым языком
на уровне,
позволяющем
осуществлять
профессиональную и
исследовательск},ю
деятельность, в т. ч. в
иноязычной среде
(ук-2)

Инструмен-
тальные

5

na
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1.объективно оценивает свои возможности и
требования рапличньD( социальньж ситуаций,
принимает решения в соответствии с данной
оценкой и требованиями.
2,Актуа:tизирует свой личностный потенциа,t,
вн}тренние источники роста и развития собственной
деятельЕости.
3,Определяет приоритеты собственной деятельности
в соответствии с важностью задач.
4. Определяет и демонстрирует методы повышения

ективности собственной деятельности.э
способность к
оргаЕизации
межличностных
отношений и
межкультурного
взаимодействия,
учитывм
разнообразие культур
(ук_4)

1.!емонстрирует понимание разнообразия культур в
процессе межкультурного взаимодействия.
2. Выстраивает межличностные взаимодействия
п)тем создания обцепринятьrх норм культурного
самовыражения.
3. Использует методы построения конструктивного
диалога с представителями разньtх культур на
основе взаимного увФкения, принятия разнообрЕвия
культур и адекватной оценки партнеров по
взаимодействию.

Социально-
личностные

способность
руководить работой
команды, принимать
организационно_

управленческие
решения дJul
достижения
поставленной цеди,
нести за них
ответственность

-5

1.Организовывает работу в команде, ставит цели
командной работы.
2.Вырабатывает командную стратегию для
достижения поставленной цели на основе задач и
методов их решения.
3. Принимает ответственность за принятые
организационно-управленческие решения.

1.Применяет основные инструNrенты планирования
проекта, в частЕости, формирует иерархическую
структуру работ, расписание проекта, необходимые

ресурсы, стоимость и бюджет, планирует закупки,
коммуникации!, качество и управление рисками

проекта и др.
2.Осуществляет руководство исполнителями
проекта, применяет инструменты контроля
содержания и управления изменениями в проекте,

ремизует мероприятия по обеспечению ресурсами,
распределению информаuии, подготовке отчетов,
мониторингу и управлению сроками, стоимостью,

способность
управлять проектом
на всех этilпм его
жизненного цикла
(ук-6)

1. Применяет методы прикладньrх научньIх
исследований.
2.Самостоятельно изrIает новые методики и методы
исследоваЕия, в том числе в новых видах
профессиональноЙ деятельности.
3. Выдвигает самостоятельные гипотезы.
4,Оформляет результаты исследований в форме

ных статеианалитических записок докладов и на

способность
проводить научные
исследования,
оценивать и
оформлять их
результаты (УК-7)

системные

способность
определять и
реализовывать
приоритеты
собственной
деятельности в
соответствии с
важностью задач,
методы повышения ее
эффективности
(ук-з)

качеством и рисками проекта.
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Профессиональные компетенции направления и индикаторы их
достижения:

Категория
компетенции

Код и наименование
профессиональньтх

компетенций направления
выпускника программы

магистратуры

Описание индикаторов достижения
профессиональньгх компетенций

направления

Консультационно-
аналитическаrI

Способность анализировать
комплексные социальные
явления с использованием
достижений юридических
ваук, тенденции правовой
политики и особенности
формирования системы
законодательства и
правоприменительной
практики при решении
профессионаrrьных задач
(пкн_l)

1. Обосновывает направления правовой
политики в сфере направления
программы магистратуры.
2. Анализирует тенденции правовой
политики, а также особенности
формирования системы
закоЕодательства для решения
профессиональньrх задач.
3. Владеет навыками комплексного
анализа правоприменительной практики
в сфере госуларственно-правового
рЕввития.

Правотворческая способность самостоятельно
готовить акты
профессионального
толковаЕия норм права,

разрабатывать нормативные
правовые акты и иные
юридические док}менты на
основе базовых принципов
правотворчества (ПКН-2)

l .Использует базовые принципы
правотворчества для разработки
нормативных правовых актов и иных
юридических документов,
2. Самостоятельно предлагает поправки
в нормативные правовые акты и иЕые
юридические документы.

Способность давать оценку
нормативного правового акта
во взаимосвязи с другими
нормативными правовыми
актами, сilмостоятельно
готовить экспертные
заключения в области права,
проводить
антикоррупционную
экспертизу проектов
Еормативньtх правовых актов,
осуществJIять экспертную
деятельность, участвовать в

подготовке экспертных
заключений (ПКН-З)

1.Владеет методикой комплексной
оценки нормативного правового акта, в
том числе в системе с другими
нормативными правовыми актами.
2.Определяет виды коррупциогенных
факторов и методику проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативньtх правовых актов и их
проектов.
3.обеспечивает методическое
сопровождение экспертно-
ана"титической деятельности.

Право-
исполнительная

Способность применять
нормы права и давать оценку

фактического воздействия на

развитие социмьно-
экономических отношений
Еормативньн правовых актов,

1.Применяет правила проведения
оценки фактического воздействия
нормативных правовых актов на

развитие социально-экономических
отношений.
2, Применяет нормы права в процессе

реализации професс}IонаJIьньtх задач.
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а также оценивать их
последствия (ПКН_4)

Корпоративная способность письменно и

устно аргумеЕтировать
правовую позицию по
конкретным видам
юридической деятельности,
осуществлять переговоры с
целью достижения
положительного р9зультата в

социально-экономической и

фивансовой сферах
деятельности субъектов права
(пкн_5)

l.,Щемонстрирует знания правил
формулировки аргумевтированной
правовой позиции по конкретным
видам юридической деятельности.
2.Выявляет способы определения цели
переговоров, объема необходимых для
ведения переговоров полномочий,
тактику и технику ведения переговоров
с целью достижения положительного
результата в социа-цьно-экономическоt-l
и финансовой сферах деятельности
субъектов права.
3.Аргументирует индивидуальную
прiвовую позицию по конкретным
видам юридической деятельности на
основе глубоких знаний теории и
прЕrктики науки.
4.Оформляет результаты исследоваяий
применяя знания правотворчества.

Способность решать сложные
юридические проблемы
(ситуачии), адаптироваться в

условиях меняющейся
правовой реаJIьности,
принимать оптимальные
управленческие решения
(пкн-6)

1 .Обосновывает мехаЕизм принятия
оптимальных управленческих решений,
основанных на междисциплинарньгх
знаниях и правилах деловой и
межличностной коммуникации.
2,Выявляет rrестандартные
оптимtlлъные подходы к решению задач
в условиях меняющейся правовой
реальности.

способность
руководствоваться нормами
мораJIи и профессиональной
этики юриста для
дальнейшего
совершенствования
инстит}тов гражданского
общества, национальной
экономики, бизнеса,
ориентированных на
потребности личности,
общества и государства
(пкн-7)

1 .Использует нормы мораJIи и
профессиональной этики юриста, как
общепринятого этического стандарта в
профессиональной деятельности для
дальнейшего совершенствования
инстит}тов гражданского общества,
национальной экономики, бизнеса,
ориентированных на потребности
личности, общества и государства.
2..Щобросовестно исполняет
профессиональные обязанности на
освове соблюдения норм морarли и
профессиональной этики юриста, как
общепринятого этического стандарта.

Правозащитная Способность осуществJlять
предупреждеЕие и пресечение
правонарушений в социально-
экономической и финансовой
сферах, в том числе
коррупционной
направленности, выявJUlть и

устранять причины и условия,

l .Систематизирует правовые и
организационные осltовы деятельностrl
по предупреждение и пресечение
правонарушений в социально-
экономической и финансовой сферах, в

том числе коррупuионной
направленности . ;



способствующие их
совершению (ПКН-8)

2. Вьивляет и устраняет причины и

условия, способствующие совершению
правонарушений.
3,Применяет в профессиона,тьной
деятельности методы предупреждения и
пресечения правонарушений, в том
числе коррупционной направленности.
4.Вырабатывает комплекс мер по
выявлению и устранеЕию причин и

условий, способствующих совершению
правонарушений в социально-
экономической и финансовой сферах.

HayrHo-
публикационнм

Способность применять
информационные технологии
и использовать правовые базы
данных с rleтoм требований
информационной
безопасности, представлять
полr!енные результаты
научных исследований на
научных копференциях и
публиковать результаты
научЕых исследований в
изданиях, индексируемых в
ринц (пкн_9)

1 .Использует методику проведения
научньrх исследований, применяя
информационные технологии.
2. Представляет полученные результаты
научных исследований на научных
конференциях.
3. Оформляет тексты научных
исследований для публикаций в
изданиях, индексируемых в РИНЦ.

Образовательная Способность преподавать
правовые дисциплины на
необходимом теоретическом и
методическом уровне
(пкн_l0)

1.Изучает теорию и методологию
преподавания правовых дисциплин с

учетом требований качества
образования.
2.Разрабатывает методику
преподавания отдельньIх юридических
дисциплин с использованием
современных технологий.

Способность управлять
самостоятельной работой
обучающихся, разрабатывать
учебно-методические
материалы по дисциплиЕам
юридического цикла (ПКН- |!|

1.Систематизирует знаЕия по
активизации управления
самостоятельной работой обучаюшихся.
2,Разрабатывает рапличные виды уrебно-
методических материалов по
дисциплинам юридического цикла,

Профессиона.ltьные компетенции направления могут формироваться
дисциплинами (модулями) обязательноЙ части Блока 1 <Дисциплины (модули)) и

Блока 2 (Практики, в том числе Научно-исследовательская работа (HI,P>), а также

моryт получить дzuIьнейшее развитие в ходе освоения дисциплин, входящих в

часть, формируемую участниками образовательЕых отношений,

универсальные компетенции моryт формироваться дисциплинами

обязательноЙ части и части, формируемоЙ участниками образовательных

отношений Блока 1 (Дисциплинь1 (модули)>, а также в период прохождения

практики и выполнеЕия НИР Блока 2 (Практики, в том числе НагIно-

исследовательская работа (НИР))).
В вилу отсутствия обязательньlх и рекомендуемых профессионаJIьных

компетенций в качестве профессиональных компетенций в программу

9
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магистратуры включены определенные самостоятельно дополнительные
компетенции направленности, исходя из направленности программы
магистратуры.

.Щополнительные компетенции направленности сформированы на основе
анмиза требований рынка труда, запросов социаJIьных партнеров, проведения
консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей, где
вос ебованы вып скники с етом н авленности о аммы маги а ь1:

наименование
направления
подготовки с

указанием
направленности

программы
магистратуры

наименование
профес-

сиональньIх
стандартов и

(или)
наименование
социztльных
партнеров

Код, наименование и
уровень

квмификации
(далее - уровень)

обобценньп<
трудовых функций, на

которые
ориеЕтирована

образовательная
программа на основе
профессионмьньrх

стандартов или
требований

работодателей -
социальных
партнеров

Наименование дополнительных
компетенций направленности

(!КН) программы
магистратуры, формирование

которьш позвоJlяет выпускнику
осуществлять обобщенные

трудовые функции

Направление
подготовки
40.04.0l _

Юриспруленчия,
направленность
программы
магистратуры
<Юридическое
сопровохдение
предпринима-
тельской
деятельности
(Корпоративный
юрист)>

пАо
кСбербанк
России>;
Ао
кроссельхоз-
банк>;
ПАО <Пром-
связьбанк>,
Международна
я
светотехничес
кая корпорация
БЛ-групп
(мскБл_
групп).

Разработка
документации
правового характера
Подготовка
документов о
нарушении норм
права для передачи
документов в суд и
следственные органы
Участие в
мероприятиях,
направленньж на

укрепление
труловой/финансовой/
договорной
дисциплины и
сохранение активов
компании
Непосредственное
участие в работе по
заключению
договоров,
соглашений
Участие в работе по
составлению
правовьж заключений
по ряду вопросов,
которые возникают в

ходе хозяйственной

о способность
анаJIизировать Еормативные
правовые акты с целью
формирования локalльных
корпорати BHblx док},]i{ентов и
осуществления сулебвой
защиты прав корпоративных
юридических лиц (!KH-l);
о способность
квалифицированно применять
правовые нормы при
осуществлении юридического
сопровождения
предпринимательской
деятельяости корпоративных
юридических лиц (ДКН-2);
о способность к
обобцению и использованию
сулебной практики с целыо
обеспечения зациты прав
корпоративных юридических
лиц и их участников (ДКН-З);
о способность
квмифицированно
осуществлять выбор стратегии
юридического сопровождеЕия
проектов юридических лиц,
связанных с созданием,
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Щополнительные компетенции направленности и индикаторы их
достижен ия:

деятельности
компании
Информирование
трудового коллектива
и руководящего
состава обо всех
законодательных
нормах (и их
изменениях), которые
оказывают влияние на
деятельность
компании
Консультирование
работников по
правовым вопросам,
содействие в
составлении
документов
имущественного
характера
методическое
управление правовой
работой в компании,
помощь правового
характера внугренним
подразделеЕиям;
подготовка раiличньп
правовых документов,
участие в подготовке
ответов на запросы
КОНТРОЛИРFОЩИХ
органов и отклонение
претензий

использованием и
продвижением финансовых
технологий (!КН-а);
о способность
квалифицированно применять
положения законодательства
при создании и продвия(ении
новых финансовых технологий
юридическими лицами, в том
числе нормативных правовых
актов, направленных Еа
установление льгот и
преференций организациям,
осуществляющим разработку
передовых финансовых
технологий (ДКН-5);
о способность
разрабатывать локаJIьные
нормативные акты при
реЕIлизации проектов,
направленных Еа создание и
использование финансовых
технологий в деятельЕости
юридических лич (!КН-6).
о способность
квалифицироваЕно применять
нормативные правовые акты
при внедрении современных IT_
методов управлевия
корпоративными финансами
(дкн_7).
о способность оценивать
правовые риски при внедрении
финансовых технологий в
области оптимизации
структуры капитала
хозяйствующего субъекта,
формирования ее
инвестиционной и дивидендной
по"rl ити ки -8

Наименование дополнительньп
компетенций направленности

Индикаторы достижений дополнительньD(
компетенций направленности

Способность анализировать Еормативные
прalвовые акты с целью формирования
локаJIьньD( корпоративных документов и
осуществления судебной защиты прав
корпоративных юридических лиц
(дкн_1)

1.Анализирует нормативные правовые акты в
сфере предпринимательской деятельности.
2.Формирует локalльные корпоративные
документы.
3.Осуществляет сулебную защиту прав
корпоративных юридических лиц,

Способность квалифицированно
применять правовые нормы при

l.Ква;lифицированно примевяет правовые нормы
при осуществлении юридического



осуществлении юридического
сопровождения предпринимательской
деятельности корпоративньIх
юридических лиц (ДКН_2)

сопровождения предпринимательской
деятельности корпоративных юридических лиц
2. Анализирует правовые нормь1 при
осуществлении юридического сопровождения
предпринимательской деятельности,

способность к обобщению и
использованию судебной практики с
целью обеспечения защиты прав
корпоративных юридических лиц и их
участников (ДКН-З)

l.Обобщает судебную практику в сфере
корпоративных отношений.
2.Использует судебную практику в целях
обеспечения защиты прав корпоративных
ю идиtlе ских лип и их участников.

Способность квапифицированно
осуществлять выбор стратегии
юридического сопровождения проектов
юридических лиц, связанных с
созданием, использованием и
продвижением финансовых технологий
(дкн_4)

l. Квалифицированноосуществляетвыбор
стратегии юридического сопровождения
проектов юридических лиц.
2.Использует и продвигает финансовые
технологии при осуществлении выбора стратегии
юридического сопровождения проектов
юридических лиц, связанных созданием,
использованием и продвижепием финансовьгх
технологий.

Способность ква.пифицированно
примеЕягь положения законодательства
при создании и продвижении новьж
финансовых техЕологий юридическими
лицаN{и, в том числе нормативньж
правовьIх актов, Еаправленньж на
установление льгот и преференций
организациям, осуществляющим
разработку передовых финансовых
технологий (ДКН-5)

l.Квалифицированно применяет положения
законодательства о финансовых технологиях.
2.Определяет льготы и преференчии
оргаЕизациям,
3. Осуществляет локаJIьное регулирование
финаясовых технологий.

Способность разрабатывать локЕlльные
нормативные акты при ремизации
проектов, направленных на создание и
использование финансовых технологий в

деятеJъности юридических лиц (ДКН-6)

1.Разрабатывает локальные нормативные акты в
сфере деятельности юридических лиц.
2.Ремизует проекты, направленные на создание и
использование финансовых технологий в
деятельности юридических лиц.

Способность квалифицированно
применять нормативные праlвовые акты
при внедрении coвpeмeHHbIx IТ-методов
управления корпоративными финансами
(дкн_7)

l.Квалифицированно применяет нормативные
правовые акты при внедрении современных IT-
методов управления корпоративными финансалли.
2.Участвует в разработке лок.lльньD( актов при
внедрении современньж IТ-методов управления
корпоративньtми финансами

Способность оценивать правовые риски
при внедрении финансовьrх технологий в
области оптимизации стрlктуры
капитала хозяйств}тощего субъекта,

формирования ее инвестиционной и

дивидендной политики (ДКН-8)

1 ,Оценивает правовые риски при внедрении
финансовых технологий в области оптимизации
структуры капитала хозяйствующего субъекта.
2.Участвует в формировании инвестиционной и
дивидендной политики.
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,Щополнительные компетенции направленности моryт формироваться в ходе
освоения дисциплин, входящих в часть, формируемую участниками
образовательньlх отношений Блока 1 <,Щисциплины (модули))), а также в период
прохождения практики и выполнения НИР Блока 2 (Практики, в том числе Научно-
исследовательская работа (НИР>).
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5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график явлjIется приложением к учебному плану, в

котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды учебной
деятельности: теоретическое обучение, практики, промежуточная аттестация,
наг{но-исследовательская работа, государственная итоговая аттестация и периоды
каникул.

5,2. Учебный план по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденчия

Учебный план по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
разработан в соответствии с ОС ВО ФУ, требованиями, определенными Порядком
разработки и утверждения образовательных программ высшего образования -
программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете и
другими нормативными документами.

5.3. Рабочие программы дисциплин
В целях организации и ведения учебного процесса по программе

магистратуры разработаны и утверждены рабочие программь1 дисциплин в
соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и

утверждения образовательньlх программ высшего образования - программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, и
представлены отдельными документами.
5.4. Программы учебной и производственной практики

В целях организации и проведеЕия практики разработаны и утверждены
программы учебной и производственной практики в соответствии с требованиями,
определенными в Порядке организации и утверждения образовательных программ
высшего образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в

Финансовом университете, в Положении о практике обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата и
программы магистратуры в Финансовом университете согласно Положению о
практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования - программы бакалавриата, программы специалитета и программы
магистратуры (приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 Ns 1383, с изменениями,
внесенными приказом Минобрнауки России от 15.12.2017 JS 1225). Они
представлены отдельными докумеt{тами.
5.5. Программы научно-исследовательской работы и научного семинара

В целях организации и проведения научно-исследовательской работы (далее-

НИР) по программе магистратуры разработана и утверждена программа НИР и

программа научного семинара в соответствии с требованиями, установленными в

Положении о научно-исследовательской работе обучающихся.
5.6. Программа государственной итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой
государственного экзамена, перечЕем компетенций выпускника, подлежащих
оценке в ходе государственного экзамена и требованиями к выпускным
квалификационным работам в соответствии с требованиями, определенными в
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Порялке организации и утверждения образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом
университете, в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата и программам магистратуры в Финансовом
университете, в Положении о выпускной квалификационной работе по программе
магистратуры в Финуниверситете,

б. условия рЕАлизАции прогрАммы мАгистрАтуры
б.1. Кадровое обеспечение реализации программы магистратуры

Кадровый потенциал, обеспечивающий ремизацию программы
магистратуры, соответствует требованиям к наJIичию и квмификации научно-
педагогических работников, установленным ОС ВО ФУ по данному направлению
подготовки.

Руководитель образовательной программы - Павлов Владимир Павлович,
доктор юридических наук, профессор !епартамента правового реryлирования
экономической деятельности.

Образовательный процесс осуществляется на Юридическом факультете.
Выпускающий департамент - .Щепартамент правового реryлирования

экономической деятельности (руководитель департамента - Ручкина Гульнара
Флюровна, д.ю.н., профессор).
6.2, Учебно-методическое обеспечение реализации программы
магистратуры

Программа магистратуры обеспечена учебно-методической документацией
по всем дисциплинам.

В Финансовом уЕиверситете создан библиотечно-информационный
комплекс (дмее - БИК), который оснащен компьютерной техникой. Локальная
сеть БИК интегрируется в общеуниверситетскую компьютерную сеть с выходом в
Интернет, что позволяет студентам обеспечивать возможность самостоятельной
работы с информационными ресурсами on-line в читщIьных зzIJIах и медиатеках.

Электронные фонды БИК включают: электронную библиотеку Финансового

университета, лицензионные полнотекстовые базы данных на русском и
английском языках, лицензионные правовые базы, универсальньiй фонд CD, DVD
ресурсов, статьи, учебные пособия, монографии. Фонд дополнительной
литературы, помимо учебной, включает справочно-библиографические и
периодические издания.

Фонд отражен в электронном катаJIоге БИК и представлен на
информационно-образовательном портыIе. Каждый обучающийся в течение всего
периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронноЙ библиотеке. .Щоступ к полнотекстовым электронным коллекциям БИК
открыт для пользователей из медиатек с любого компьютера, который входит в
локальную сеть Финансового университета и имеет выход в Интернет, а также

уд€шенно. Электронная библиотека и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 250%

обучающихся по программе, Электронные материаJIы доступны пользователям
круглосуточно.
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6.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы
магистратуры

Финансовый университет располагает материмьно-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся,
предусмотренных учебным планом.

Щля реализации программы магистратуры Финансовый университет
располагает специальными помещениями, представляющие собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивиду€rльных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуживания r{ебного оборудования. Учебные
аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучаюцихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети (Интернет>> и
обеспечением доступа в электронную информаlrионно-образовательную среду
организации.

Финансовый университет обеспечен необходимым комплектом
лицензионного и свободно распространJIемого програI\4много обеспечения, в том
числе отечественного производства.

Конкретные требования к материаJIьно-техническому обеспечению
определяются в рабочих программах дисциплин.
6.4, Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры
осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на окtвание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования программ магистратуры и значений корректирующих
коэффициентов к б€вовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки
России.


