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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры (далее - ООП), 

реализуемая в Негосударственном образовательном учреждении организации 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариат» (далее – 

РААН, Академия) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

магистерская программа «Адвокатская и нотариальная деятельность» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), 

а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки. 

1.2. Нормативную правовую базу разработки ООП ВО составляют по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки высшего образования 030900.68 «Юриспруденция» (квалификация 

(степень) «магистр»), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 05 апреля года № 301;  

- Уставом РААН;  

- Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка РААН;  

- иными локальными нормативными актами РААН. 

1.3. Общая характеристика образовательной программы. 

1.3.1. Цель (миссия) ООП магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа «Адвокатская и 

нотариальная деятельность». 
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ООП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки. Также цель ООП состоит в качественной подготовке 

конкурентоспособных и компетентных профессионалов, обладающих высоким 

уровнем правовой культуры и правосознания, фундаментальными знаниями в 

области правотворческой, правоохранительной, правоприменительной, 

экспертно-консультационной, научно-исследовательской и педагогической 

деятельности, востребованной современным рынком труда, государством и 

обществом. 

Профессиональная направленность магистерская программа «Адвокатская и 

нотариальная деятельность» направлена на подготовку юристов-практиков, 

обладающих навыками практической и научно-исследовательской работы и 

способных использовать свои профессиональные знания и навыки в области 

адвокатуры и нотариата. Выпускники, прошедшие обучение по данной 

программе, также могут быть востребованы органами государственной власти, 

прежде всего Минюстом России и его территориальными органами, а также 

коммерческими и некоммерческими организациями. 

1.3.2. Срок освоения ООП магистратуры. 

Срок освоения ООП магистратуры: 2 года по очной, 2 года 4 месяца по 

очно-заочной, 2 года 4 месяца по заочной форме обучения. 

1.3.3. Трудоёмкость освоения ООП магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа «Адвокатская и 

нотариальная деятельность». 

Трудоёмкость освоения студентом ООП: 120 зачётных единиц (1 зачётная 

единица рана 36 академическим часам) и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практик, в том числе научно-

исследовательской работы, время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ООП и государственную итоговую аттестацию. 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Приём на направление подготовки 0.04.01 Юриспруденция», магистерская 

программа «Адвокатская и нотариальная деятельность» проводится на основе 

документа государственного образца о высшем образовании (бакалавра, 

специалиста, магистра) на конкурсной основе по результатам устного 

междисциплинарного экзамена и письменного тестирования по теории 

государства и права. 

Направление первоначально полученного образования для поступления на 

направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа 

«Адвокатская и нотариальная деятельность» значения не имеет. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа 

«Адвокатская и нотариальная деятельность». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров включает: правовое 

разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и 

правопорядка; обучение и воспитание. 

Профильная направленность: Адвокатская и нотариальная деятельность. 
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Специфика профессиональной деятельности магистров с учетом 

магистерской программы соответствует подготовке кадров в таких областях как 

адвокатура (в качестве стажёров адвокатов и дальнейшего получения статуса 

адвоката) и нотариат (в качестве стажёров и дальнейшего получения статуса 

нотариуса), суды общей юрисдикции, юридические отделы различной 

направленности, в которых выпускники могут осуществлять профессиональную 

деятельность по направлению и профилю подготовки. Видами профессиональной 

деятельности выпускника являются разработка и реализация правовых норм в 

сфере адвокатской и нотариальной деятельности, защиты и представительства в 

судах общей юрисдикции; дача консультаций и справок по правовым вопросам 

как в устной, так и письменной форме; составление документов правового 

характера; представление интересов в конституционном, гражданском и 

административном судопроизводстве, защита интересов в уголовном 

судопроизводстве (при получении статуса) и по делам об административных 

правонарушениях; представление интересов в третейском суде, международном 

коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения конфликтов; 

представление интересов в налоговых правоотношениях, деятельность по 

оказанию правовой помощи населению; проведение научных исследований в 

области правового обеспечения адвокатской и нотариальной деятельности, 

образование и воспитание. Приведенный перечень не является исчерпывающим, 

иные виды профессиональной деятельности к которым, готовится магистр по 

данным программам, могут определяться высшим учебным заведением совместно 

с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 

заведения и объединениями работодателей. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, касающихся 

обеспечения законных прав и интересов физических и юридических лиц, а также 

преподавание предметов в образовательных учреждениях, за исключением 

образовательных организаций высшего образования. 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», по 

профильной направленности магистерской программе «Адвокатская и 

нотариальная деятельность» в процессе обучения по готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

- правоприменительная; 

- правоохранительная. 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» должен 

быть готов к решению следующих профессиональных задач:  

правоприменительная деятельность:  

– к обоснованию и принятию в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершать действия, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов; 

правоохранительной деятельности: 

- к обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

- к охране общественного порядка; 
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-к защите частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

- к предупреждению, пресечению, выявлению, раскрытию и расследованию 

правонарушений; 

- к защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

 

3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения 

данной ООП 

В результате освоения ООП по профильной направленности магистерской 

программы «Адвокатская и нотариальная деятельность» выпускник должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК) компетенциями, 

сформулированными в соответствии с целями ООП: 

- 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). 

В результате освоения ООП по профильной направленности магистерской 

программы «Адвокатская и нотариальная деятельность» выпускник должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) компетенциями, 

сформулированными в соответствии с целями ООП: 

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); 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП. 
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Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ООП регламентируется: графиком учебного процесса, учебным планом 

магистра, рабочими программами учебных дисциплин, материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания студентов, программами 

практик, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

РААН ежегодно обновляет ООП (в части состава дисциплин (модулей), 

установленных Академией в учебном плане, и (или) содержания рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) с учётом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

4.1. Календарный учебный график раскрывает последовательность 

реализации ООП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы. 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция», разработан в соответствии с ФГОС ВПО, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 декабря 2010 года, № 1763. В структуру учебного плана 

включены разделы: график учебного процесса, план учебного процесса, 

производственная практика (в форме юридического консультирования), 

производственная практика, научно- исследовательская практика, итоговая 

государственная аттестация, включая государственные экзамены, подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы. Дисциплины по выбору 

составляют более 30% вариативной части обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента магистратуры составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки по освоению ООП магистратуры. Объем аудиторной нагрузки 

для очной формы обучения составляет 14 часов в неделю. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки при освоении ООП в заочной форме составляет не 

более 200 академических часов в год. 

Учебные занятия проводятся в виде лекций, семинаров, практических 

занятий, консультаций, контрольных, научно-исследовательской работы, 

практики. Академический час равен 45 минутам. 

Сроки начала учебного года - 1 сентября (для очной формы), 1 октября (для 

заочной формы). Продолжительность каникул - 7-10 недель, в том числе 2 недели 

- в зимний период. 

Содержание дисциплин и закреплённые за ними компетенции представлены 

в виде аннотаций учебных программ. 

Практики магистрантов являются обязательными и представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые магистрантами в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся. 
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В РААН предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

Ресурсное обеспечение ООП РААН формируется на основе требований к 

условиям реализации основной образовательных программ магистратуры, 

определяемых ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

5.1 Кадровое обеспечение. 

Реализация данной ООП магистратуры обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое юридическое образование, 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. Более 70 % преподавателей, привлекаемых к учебному процессу 

по дисциплинам профессионального цикла, являются штатными сотрудниками 

университета. К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла привлекается 5 % преподавателей из числа практикующих работников. 

Непосредственное научное руководство магистрами осуществляется 

преподавателями, имеющими учёную степень и (или) учёное звание. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

В ходе обучения по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 

применяются самые современные достижения педагогики с широким 

использованием активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров 

в диалоговом режиме, дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов 

работы студенческих исследовательских групп).  

Большинство преподаваемых дисциплин представляют собой форму 

авторских курсов, составленных на основе результатов исследований 

профессорско-преподавательского состава кафедры Академии. Разработанные 

профессорско- преподавательским составом кафедр специальные авторские курсы 

способствуют развитию правового мышления, раскрывают проблематику 

отдельные правовые институты, например, «Организация и ведение 

нотариального делопроизводства», «Актуальные проблемы гражданского права», 

«Доказывание в адвокатской деятельности» и т.д. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке) РААН, которая содержит различные издания 

по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы и постоянно 

обновляется. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания. Библиотека РААН обеспечивает широкий доступ 

обучающихся к отечественным и зарубежным газетам, журналам и изданиям 

научно-технической информации. 

ООП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям).  


