ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
• 7М04201 – «Юриспруденция» (научно-педагогическое
направление)
ЦЕЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Подготовка юристов с академической степенью – «магистр
юридических наук», обладающих фундаментальными знаниями и
практическими навыками, способных самостоятельно вести научноисследовательскую
работу
и
педагогическую
деятельность
юридической направленности.

Образование и воспитание, а также научная деятельность,
ОБЛАСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО государственное управление, правовое регулирование, связанное с
юридическим образованием
Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ
(РО)

РО1 - понимает высокую социальную значимость профессии, принципы профессиональной этики, использует в научнопедагогической деятельности знание предметной области, научных измерений, тенденций развития системы науки,
образования, нормативных правовых актов и основ ведения электронной документации;
РО2 - владеет методами психологических и педагогических исследований, анализирует, синтезирует, творчески
преобразовывает информацию из разных источников для создания продукта, гипотезы, системного объяснения явления
или события, проявляет творческий, исследовательский подход к педагогической деятельности;
РО3 - способен анализировать и оценивать философские проблемы при решении социальных и профессиональных задач;
РО4 - способен выбирать наиболее актуальные направления научных исследований, ставить задачи исследования и
определять способы решения поставленных задач, понимает и владеет общенаучными методами исследования, умение
применять эти методы в правовых исследованиях;
РО5 - способен 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
РО6 - способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
РО7 - способен разрабатывать нормативные правовые акты, составлять заключения на законопроекты;
РО8 - владеет навыками работы со справочными правовыми системами, библиотечными электронными ресурсами,
способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне;
РО9 - способен к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования, к изменению научного и научнопроизводственного профиля деятельности; к инновационной научно-образовательной деятельности;
РО10 - способен к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной информации, к постановке целей
исследования и выбору оптимальных путей и методов их достижения;
РО11 - владеет иностранным языком в устной и письменной форме для осуществления коммуникации в учебной, научной,
профессиональной и социально-культурной сферах общения, терминологией специальности на иностранном языке, умеет
готовить публикации, проводить презентации, вести дискуссии и защищать представленную работу на иностранном языке
РО12 - владеет навыками оформления научной работы в соответствии с действующими требованиями, в том числе с
использованием средств электронно-вычислительной техники.

