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Общие положения
1.1. Основная образовательная программа магистратуры (магистерская программа), 

реализуемая Кыргызско-Российским Славянским университетом по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция (РФ) и 530500 (КР)Юриспруденция магистерская 
программа «Осуществление и защита имущественных и личных неимущественных прав».

Настоящая основная образовательная программа высшего профессионального 
образования представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки
40.04.01 «Юриспруденция», утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ № 1763 от 14.12.2010 г. и Государственного образовательного стандарта КР высшего 
профессионального образования по направлению 530500 «Юриспруденция», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики 
№1179/1 от 15 сентября 2015 года.

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы по 
направлению подготовки 40.04.01(РФ) и 530500 (КР) Юриспруденция профиль 
«Осуществление и защита имущественных и личных неимущественных прав».

При разработке основной образовательной магистерской программы по направлению 
подготовки 40.04.01(РФ) и 530500 (КР) Юриспруденция профиль «Осуществление и 
защита имущественных и личных неимущественных прав».

Университет руководствовался следующими нормативными документами:

- Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;
- ФГОС ВОпосоответствующим специальностям и направлениям подготовки 
бакалавров, магистров, специалистов, аспирантов;
- Примерный учебный план по направлению подготовки, утвержденный 
МОиНКР (носит рекомендательный характер);
-  Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки 40.04.01«Юриспруденция» высшего профессионального образования 
(магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «14» декабря 2010 г. №1763;
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №
301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам



бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры”;
-  Государственного образовательного стандарта КР высшего 
профессионального образования по направлению 530500 «Юриспруденция», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Кыргызской 
Республики №1179/1 от 15 сентября 2015 года;
-  Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 
Российской Федерации и Кыргызской Республики;
-  Устав КРСУ;
-  Положение о магистерской подготовке (магистратуре) в КРСУ;
-  свидетельство о государственной аккредитации, выданное Федеральной 
службой по надзору сфере образования и науки.

1.3. Общая характеристика магистерской программы по направлению подготовки 
40.04.01(РФ) и 530500 (КР) Юриспруденция профиль «Осуществление и защита 
имущественных и личных неимущественных прав»

1.3.1. Цель магистерской программы. Магистерская программа имеет своей 
целью развитие у студентов личностных качеств и формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ГОС ВПО КР 
универсальными и профессиональными компетенциями по направлению подготовки 
«Юриспруденция». Особенностью данной магистерской программы является подготовка 
выпускников, способных вести научные исследования по основам и проблемным 
вопросам гражданского права и процесса.

1.3.2. Срок освоения магистерской программы по направлению подготовки 
составляет 2 года для очной формы и 2,5 года заочной формы обучения.

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы «Осуществление и защита 
имущественных и личных неимущественных прав»

В соответствии с ФГОС ВПО (РФ) по данному направлению подготовки трудоемкость 
освоения ООП составляет 120 зачетных единиц за весь период обучения и включает все 
виды аудиторной и самостоятельной работы магистранта, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения магистрантом ООП. Трудоемкость основной образовательной 
программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. Одна 
зачетная единица соответствует 36 академическим часам, по ГОС ВПО КР одна зачетная 
единица соответствует 30 академическим часам.

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
магистерской программы «Осуществление и защита имущественных и личных 
неимущественных прав».

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 
профессиональном образовании соответствующего профиля.

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить 
магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 
испытаний, программы которых разрабатываются университетом с целью установления у 
поступающего наличия общекультурных и профессиональных компетенций в области 
нормотворческой, правоприменительной, экспертно-консультационной и педагогической 
деятельности, необходимых для освоения магистерских программ по данному 
направлению.



В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 
«Осуществление и защита имущественных и личных неимущественных прав».

2.1.Область профессиональной деятельности выпускника магистра включает: 
разработку и реализацию правовых норм; основ финансовой деятельности государства; 
проведение научных исследований, образование и воспитание.

Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в органах 
государственной власти и местного самоуправления, юридических службах организаций 
всех форм собственности, правительстве, законодательном органе, суде, прокуратуре, 
органах внутренних дел, адвокатуре, нотариате, а также в учреждениях среднего и 
высшего профессионального образования и др.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника магистра являются 
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 
законности и правопорядка.

2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника.
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 (РФ) и 530500 (КР) Юриспруденция 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная;
д) организационно-управленческая;
е) научно-исследовательская;
ж) педагогическая.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр по направлению подготовки 40.04.01(РФ) и 530500 (КР) Юриспруденция 
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с профильной 
направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности:

а) правотворческая деятельность: 
подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства; охрана общественного порядка;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 
правонарушений; защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельность: осуществление организационно



управленческих функций; е) научно-исследовательская деятельность: 
проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности;

ж) педагогическая деятельность:
преподавание юридических дисциплин; осуществление правового воспитания.

З. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в 
результате освоения магистерской программы по направлению подготовки 
профиль «Осуществление и защита имущественных и личных 
неимущественных прав» 40.04.01(РФ) и 530500 (КР) Юриспруденция

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:

Общекультурными компетенциями (ОК):
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 (ОК-5).

Профессиональными компетенциями(ПК):
в правотворческой деятельности:
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 (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
(ПК-3);

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 (ПК-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).

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации магистерской программы по направлению 
подготовки «Юриспруденция».

Учебный план подготовки магистра по направлению подготовки «Финансы и 
право» отображает логическую последовательность освоения циклов и разделов ООП 
(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций.

Основная образовательная программа магистратуры предусматривает изучение 
следующих учебных циклов:

- общенаучный цикл;
- профессиональный цикл; 

и разделов:
- практики и научно-исследовательская работа;
- итоговая государственная аттестация.
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую университетом. Вариативная (профильная) часть дает 
возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет 
магистрантам получить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной 
профессиональной деятельности и дальнейшего обучения в аспирантуре.

Учебный план предусматривает широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий.

Условия реализации основной образовательной программы, созданные в 
университете, обеспечивают магистрантам реальную возможность участвовать в 
формировании своей программы обучения, включая возможную разработку 
индивидуальных образовательных программ.



Г одовой календарный учебный график.

Календарный учебный график -  документ, определяющий чередование учебной нагрузки 
и времени отдыха (каникул) по календарным неделям учебного года.
Календарный учебный график ООП магистратуры по направлению подготовки 
«Осуществление и защита имущественных и личных неимущественных прав» включает в 
себя последовательность реализации данной программы по годам, включая теоретическое 
обучение, практики, научно-исследовательскую работу, промежуточные и итоговую 
аттестации, каникулы.

4.1.Учебный план подготовки магистра по направлению подготовки 40.04.01 
(РФ) и 530500 (КР) Юриспруденция, профиль «Осуществление и защита 
имущественных и личных неимущественных прав» отображает логическую 
последовательность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, 
практик), обеспечивающих формирование компетенций.

Основная образовательная программа магистратуры предусматривает изучение 
следующих учебных циклов:

- общенаучный цикл;
- профессиональный цикл; 

и разделов:
- практики и научно-исследовательская работа;
- итоговая государственная аттестация.

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 
(профильную), устанавливаемую университетом. Вариативная (профильная) часть дает 
возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет 
магистрантам получить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной 
профессиональной деятельности и дальнейшего обучения в аспирантуре.

Учебный план предусматривает широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий.

Условия реализации основной образовательной программы, созданные в 
университете, обеспечивают магистрантам реальную возможность участвовать в 
формировании своей программы обучения, включая возможную разработку 
индивидуальных образовательных программ.

5. Ресурсное обеспечение магистерской программы по направлению подготовки
40.04.01 (РФ) и 530500 (КР) Юриспруденция, профиль «Осуществление и
защита имущественных и личных неимущественных прав». (Приложение 2, 3)

6. Методические материалы по проведению итоговой государственной 
аттестации выпускников магистерской программы по направлению подготовки 
40.04.01(РФ) и 530500 (КР) Юриспруденция профиль «Осуществление и защита 
имущественных и личных неимущественных прав». (Приложение 4)

Итоговая государственная аттестация выпускника является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Она



направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки 
выпускников требованиям государственного образовательного стандарта.

Итоговая государственная аттестация магистранта включает защиту выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации). На итоговую государственную 
аттестацию отводится 6 зачетных единиц 216 часов.

Оценка качества освоения образовательной программы
В соответствии с ГОС ВПО КР и ФГОС ВПО РФ по направлению подготовки

40.04.01 (РФ) и 530500 (КР) -  Юриспруденция по магистерской программе «Финансы и 
право» и в соответствии с п. 58 «Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования -  программе 
магистратуры» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. Итоговая государственная 
аттестация магистра включает защиту выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации). На выполнение и защиту магистерской диссертации 
отводится 6 зачетных единиц или 216 часов.

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 
полном объеме и включает защиту магистерской диссертации. Она направлена на 
установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям государственного образовательного стандарта.



Основная образовательная программа «Осуществление и защита имущественных и 

личных неимущественных прав» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

РФ(40.04.01) и ГОС ВПО КР (530500) и учебным планом по направлению подготовки 

«Юриспруденция» магистерская программа «Осуществление и защита имущественных и 

личных неимущественных прав».
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