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1. Общие положения. 

1.1. Образовательная программа магистратуры «Защита прав человека и 

бизнеса» (далее – магистерская программа, ОП), реализуемая федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет» по 

направлению подготовки 40.04.01 –  «Юриспруденция», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы (ПрОП). 

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, график 

учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы. 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 

составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года 

№1367.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

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

и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 года № 1763; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) подготовки 

магистров  по направлению подготовки, утвержденная приказом ректора ТюмГУ от 

09.09.2010 г. № 439; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» в 

действующей редакции. 

 

3. Общая характеристика магистерской программы «Защита прав человека и 

бизнеса» ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет». 

1.3.1. Цель магистерской программы «Защита прав человека и бизнеса»: 

Магистерская программа «Защита прав человека и бизнеса» имеет своей целью 

развитие у магистрантов личностных качеств и формирование общекультурных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 
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(универсальных и предметно-специализированных) компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО и ПрОП ВО по данному направлению подготовки.  

К общекультурным компетенциям, формируемым в процессе подготовки по 

данной магистерской программе, относятся следующие: 1) осознание социальной 

значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 2) способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 3) способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 4) 

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения; 5) компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом. 

Профессиональные компетенции по названной магистерской программе 

группируются в зависимости от направления (вида) юридической деятельности. В 

частности, в правотворческой деятельности выпускник магистерской программы 

приобретает способность (навык) разрабатывать текстуальные правовые модели и 

нормативные правовые акты, в том числе создавать и конструировать правовые нормы, а 

также юридически и лингвистически грамотно составлять документы правового 

характера. В сфере правоприменительной деятельности у выпускника формируется 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; эффективно, 

квалифицированно и профессионально совершать действия, связанные с применением и 

реализацией норм, содержащихся в нормативных правовых актах. 

В правоохранительной деятельности выпускник готовится к исполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства, а также к выявлению, пресечению, раскрытию и 

расследованию правонарушений и преступлений. Кроме того, в данной сфере у 

выпускника формируются навыки по предупреждению правонарушений, выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих их совершению. При этом также 

развивается способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения, содействовать достижению справедливости и защищенности 

материальных прав в обществе в целом, получению доступа к правосудию. 

В процессе подготовки по названной магистерской программе особое внимание 

уделяется экспертно-консультационным компетенциям, таким как способности 

квалифицированно толковать нормативные правовые акты, способности принимать 

участие в проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, способности давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности, проводить юридические экспертизы правовых ситуаций, квалифицированно 

оказывать юридическую поддержку (помощь). 

Применительно к организационно-управленческой деятельности по окончании 

обучения у выпускника появляется способность принимать оптимальные управленческие 

решения, а также способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности.  

Одними из главных и наиболее важных направлений деятельности выпускника по 

названной магистерской программе является научно-исследовательская и педагогическая 

деятельности. В этой сфере у студентов формируются следующие способности:  

квалифицированно проводить научные исследования в области права, преподавать 

юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (в 

соответствие с профильной направленностью магистерской диссертации), способность 
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управлять самостоятельной работой обучающихся, организовывать и проводить 

педагогические исследования и эффективно осуществлять правовое воспитание, а также 

готовность к самостоятельному обучению, повышению квалификации и личностному 

развитию.   

У выпускников магистерской программы формируется соответствующие 

правосознание и правовая культура, отражающие высокие морально-этические качества 

выпускников и готовность участвовать в реализации заложенных в Конституции 

Российской Федерации идей и защите конституционно значимых интересов и ценностей.  

Вышеназванные цели достигаются путем применения новейших (инновационных) 

технологий и знаний в области образования, юридической науке и практической 

деятельности, привлечения высококлассных специалистов из российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, организации мастер-классов 

экспертов и специалистов. В частности, в образовательном (учебном) процессе широко 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий (семинаров в 

диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, тренингов, групповых дискуссий, результатов работы 

студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций, 

игровой судебный процесс, юридических консультаций населения в студенческих 

правовых консультациях (юридических клиниках)) в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Названные 

технологии ориентированы на развитие навыков консультационной работы, принятия 

решений, межличностной коммуникации, лидерских и других необходимых юристу 

личностных и профессиональных качеств. 

В Тюменском государственном университете сформирована научная юридическая 

школа, имеющая свои высокие достижения, традиции и ценности. Данная научная школа 

высоко ценится в России, а представители школы стабильно приглашаются ведущими 

университетами на международные и всероссийские научные и научно-практические 

конференции. При университете действует несколько диссертационных советов. 

Диссертации, рассматриваемые и защищаемые в названных советах, можно отнести к 

составляющим научного фундамента школы.  

Достижение основной цели  должно сопровождаться формированием честности, 

целеустремленности, организованности, юридической грамотности,  ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности,  профессионального правового 

сознания и знания разных культур. 

 

1.3.2. Срок получения образования по магистерской программе. 

Для очной формы обучения срок освоения магистерской программы, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой государственной аттестации, 

составляет – 2 года. 

Для заочной формы обучения –  2 года 5 месяцев. 

 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы. 

Общая трудоемкость освоения магистерской программы (в зачетных единицах) в 

соответствии с ФГОС ВПО за весь период обучения, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом основной образовательной программы (магистерской программы), 

составляет 116 зачетных единиц. В частности, аудиторная работа студента - 22,56 

зачетных единиц, самостоятельная работа – 37,44 зачетных единицы, юридическое 

консультирование – 9 зачетных единиц, педагогическая практика – 6 зачетных единиц, 

научно-исследовательская практика – 5 зачетных единиц, научно-производственная 

практика – 4 зачетных единиц, научно-исследовательская работа – 20 зачетных единиц, 
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защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) – 6 зачетных 

единиц. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы «Защита прав человека и бизнеса». 

В соответствии с частью 3 ст.69 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ п.4 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, к освоению программ магистратуры допускаются лица, 

имеющие высшее образование любого уровня. Лица, имеющие соответствующее 

образование и желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в 

магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых 

разрабатываются вузом с целью установления у поступающего наличия следующих 

компетенций: 

1) общекультурные компетенции (инструментальные, межличностные и 

системные, в том числе когнитивные способности, методологические способности, 

технологические умения, лингвистические умения и коммуникативные компетенции): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке (ОК-13); 

владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях 

физической культурой и спортом. 

2) профессиональные компетенции: 

в нормотворческой деятельности: 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
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способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

готов 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 (ПК-14); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

в педагогической деятельности: 

способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 

способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Областью профессиональной деятельности магистров по данной магистерской 

программе является научно-исследовательская, педагогическая (преподавательская) и 

воспитательная деятельности. Кроме того, профессиональная деятельность выпускника 

может быть связана с правовой экспертизой правовых актов и их проектов, разработкой и 

реализацией правовых норм, организационно-управленческими процессами, 

обеспечением законности  и правопорядка. 

Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в  научно-

исследовательских институтах, учреждениях высшего профессионального, начального 

профессионального и среднего профессионального образования, органах государственной 

власти и местного самоуправления, юридических службах предприятий, учреждений, 

организаций, правоохранительных органах. 

Данная квалификация (степень) позволит в будущем получить послевузовское 

образование (обучение в аспирантуре, прикрепление в качестве соискателя). 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.  
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Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные 

отношения в области правотворческой, правоприменительной, правореализационной, 

интерпретационной деятельности, обеспечения законности и правопорядка. 

Будущая деятельность выпускника магистерской программы будет направлена 

также и на формирование правосознания и правовой культуры студентов вуза, написание 

научных статей и монографий по вопросам реализации правовых норм, обеспечению 

законности и правопорядка. Кроме того, выпускник может непосредственно работать в 

органах публичной власти и иных организациях, участвуя в создании норм права и их 

последующей реализации (правоприменении), работать в органах, обеспечивающих 

законность и правопорядок, в том числе в судах и правоохранительных органах. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Магистр 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 должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач 

в соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами 

профессиональной деятельности: 

а) в области правотворческой деятельности: 

- разработка нормативных правовых актов; 

б) в области правоприменительной деятельности: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов; 

в) в области экспертно-консультационной деятельности: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

г) в области правоохранительной деятельности: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

- выявление и предупреждение угроз безопасности личности, общества и государства; 

- профилактика, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

преступлений и иных правонарушений; 

- оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных 

интересов; 

- обеспечение международного взаимодействия правоохранительных органов; 

- правовое обеспечение служебной деятельности; 

- обеспечение реализации актов применения права; 

- поиск, получение, анализ и оценка информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в сфере национальной безопасности; 

д) в области организационно-управленческой деятельности: 

- организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения 

конкретных профессиональных задач; 

е) в области научно-исследовательской деятельности: 
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- проведение научных исследований в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности; 

ж) в области педагогической деятельности: 

- преподавание юридических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и дополнительного образования; 

- осуществление правового воспитания. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

магистерской программы «Защита прав человека и бизнеса». 

Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции выпускника, формируемые в процессе подготовки 

по данной магистерской программе:  

1) осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

2) способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

3) способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3);  

4) способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4);  

5) компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

Профессиональные компетенции по названной магистерской программе 

группируются в зависимости от направления (вида) юридической деятельности:  

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  правопорядка, безопасности личности, обществ, 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 

нормативные правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
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квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой 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). 

У выпускников магистерской программы должны сформироваться 

соответствующие правосознание и правовая культура, отражающие высокие морально-

этические качества выпускников и готовность участвовать в реализации заложенных в 

Конституции Российской Федерации идей и защите конституционно значимых интересов 

и ценностей. Выпускники должны обладать обширными теоретическими и практическими 

знаниями в области государственно-правовой действительности, что допускает их 

последующее самостоятельное обучение в рамках отраслей юридической науки и 

профессиональную деятельность на должностях в государственных, муниципальных и 

иных органах и организациях. 

Выпускник данной магистерской программы должен сформировать необходимый 

базовый научный потенциал будущего исследователя (учёного) в целях последующего 

поступления и обучения в аспирантуре, прикрепления в качестве соискателя для 

написания кандидатской диссертации. Кроме того, выпускник должен наработать навыки 

преподавательской (педагогической) деятельности для возможной дальнейшей работы на 

выпускающей (профильной) кафедре университета.  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации магистерской программы.  

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВПО по 

направлению подготовки «Юриспруденция» содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом магистра; 

рабочими программами дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; графиком учебного процесса, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

Документы п.4.1-4.4. размещены на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе 

Образовательная деятельность. 

 

4.1. График учебного процесса. 

График учебного процесса магистерской программы представлен в приложении 

№ 1. В нем указана  последовательность реализации ОП по годам, включая теоретическое 

обучение, практику, НИР, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

4.2. Учебные планы подготовки магистра.  

Учебный план подготовки магистра утвержден на заседании Ученого совета от 

«28» января 2013 протокол № 1. 

Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям реализации ОП, 

сформулированных в VII разделе ФГОС ВПО по направлению подготовки 

http://www.utmn.ru/
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«Юриспруденция» и отображает логическую последовательность освоения циклов и 

разделов ОП, обеспечивающих формирование компетенций. 

В учебном плане указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в аудиторных часах. 

Учебный план по очной и заочной формам обучения представлен в приложении 

№ 2. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы конечные 

результаты в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями приобретаемыми 

компетенциями в целом по ОП. Рабочие программы учебных дисциплин в электронном 

варианте размещены на сайте ТюмГУ (http://www.utmn.ru) в разделе «Образовательная 

деятельность», в бумажном варианте – находятся в Учебно-методическом центре 

института. 

 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы. 

4.4.1. Программы практик. 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

«Юриспруденция» практика является обязательным разделом ОП магистратуры. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие 

виды практик: педагогическая, научно-исследовательская, юридическое 

консультирование. 

Цели и задачи, практические навыки, универсальные (общекультурные), 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, приобретаемые 

обучающимися, указаны в рабочей программе практики. В программе практики указаны 

также местоположение и время прохождения практики, форма отчетности. Рабочие 

программы практик в электронном варианте размещены на сайте ТюмГУ 

(http://www.utmn.ru) в разделе «Образовательная деятельность», в бумажном варианте – 

находятся в Учебно-методическом центре института. 

В целях реализации программ практик ТюмГУ заключены договоры о 

сотрудничестве со сторонними организациями по прохождению практик студентами и 

магистрантами: 

− Юридическое консультирование. Проходит в течение 6 недель по средствам 

осуществления бесплатной юридической помощи в «Юридической клинике» Тюменского 

государственного университета;  

− Педагогическая практика. В соответствии с графиком учебного процесса 

педагогическая практика проходит в течение 4 календарных недель. Формами проведения 

педагогической практики являются: 

1. Посещение занятий других преподавателей и студентов магистратуры. 

2. Самостоятельное проведение аудиторных занятий (чтение лекций, 

проведение семинаров, тестирования, контрольных работ, иных видов занятий). 

В целях выработки навыков по написанию учебного и учебно-методического 

материала предусмотрены следующие виды педагогической практики: 

1. Подготовка рабочей программы или ее части: формулирование вопросов и 

задач к семинарам, исследование и сбор литературы для дополнительной подготовки. 

2. Подготовка учебно-методического пособия или его части: формулирование 

вопросов для самоконтроля по темам, подготовка тестов, задач и т.п. 

3. Подготовка учебного пособия или его части: написание одного параграфа в 

учебное пособие и др. 

http://www.utmn.ru/
http://www.utmn.ru/
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4. Участие в подготовке иных видов учебной и учебно-методической 

литературы. 

В целях формирования организационных навыков, навыков научно-

исследовательского характера, предусмотрены следующие формы педагогической 

практики, связанные с научной и иной деятельностью института и кафедры: 

1. Подготовка доклада на конференцию. 

2. Подготовка тезисов, статьи в сборники статей, в журналы. 

3. Участие в методологическом семинаре. 

4. Участие в деятельности студенческого научного общества. 

5. Участие в заседаниях научных кружках кафедры теории государства и права 

и международного права. 

6. Выполнение поручений заведующего кафедрой, научного руководителя.  

Основными базами педагогической практики являются: кафедра теории 

государства и права и международного права Института права, экономики и управления 

ТюмГУ, а также аналогичные кафедры других вузов, обладающие необходимым 

кадровым и научным потенциалом.  

В отдельных случаях магистрантам разрешается определять место практики 

самостоятельно, при условии предварительного согласования с институтом и 

соответствия базы практики направлению и профилю подготовки; 

− Научно-исследовательская практика. В соответствии с графиком учебного 

процесса педагогическая практика проходит в течение 4 календарных недель. Научно-

исследовательская практика осуществляется в следующих формах: участие в 

студенческих научных конференциях, работе научных кружков (как в роли докладчиков, 

так и в роли организаторов деятельности кружка); написание научных статей, 

магистерской диссертации; рецензирование учебной (учебники, учебные пособия, 

практикумы) и научной (научные статьи, выпускные квалификационные и курсовые 

работы) литературы; работа в информационно-библиотечных центрах, государственных 

архивах, работа со справочно-правовыми системами; прохождение на кафедре теории 

государства и права и международного права Института права, экономики и управления и 

в иных местах проведения практики. 

Основной базой проведения научно-исследовательской практики является: кафедра 

теории государства и права и международного права Института права, экономики и 

управления ТюмГУ.  

В отдельных случаях магистрантам разрешается определять место практики 

самостоятельно, при условии предварительного согласования с институтом и 

соответствия базы практики направлению и профилю подготовки.  

 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

«Юриспруденция» научно-исследовательская работа обучающихся является 

обязательным разделом ОП магистратуры и направлена на формирование 

общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и целями данной магистерской 

программы. 

Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы контроля ее 

выполнения по магистерской программе «Защита прав человека и бизнеса»: 

 1. Подготовка научных статей магистранта с последующей публикацией в научных 

журналах, в том числе журналах, рекомендованных ВАК России для опубликования 

основных результатов диссертационных исследований, а также индивидуальных и 

коллективных научных монографий, учебно-методических комплексов и материалов; 

 2. Участие в научных и научно-практических конференциях, круглых столах, 

симпозиумах международного, всероссийского, регионального и локального (местного) 
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уровней с публикацией их в соответствующих сборниках по материалам конференции, 

круглого стола, симпозиума; 

 3. Участие в научных грантах и конкурсах как индивидуально, так и в составе 

научных групп Тюменского государственного университета; 

 4. Участие в кафедральных дискуссионных клубах и кружках (с докладами). 

 5. Участие в научных олимпиадах. 

Научно-исследовательская работа включает следующие этапы:  

1. выбор области научных интересов, определение научной проблемы; 

2. выбор методологии научного исследования; 

3. исследование проблемных аспектов анализируемых общественных отношений; 

4. подготовка текста научной работы, в том числе научной статьи, доклада и др.; 

5. выступление на конференции или ином соответствующем публичном 

мероприятии; 

6. опубликование тезисов научного доклада, научной статьи. 

Ход выполнения научной работы контролируется научным руководителем 

магистранта, а также выпускающей кафедрой. Научный руководитель магистранта 

осуществляет общее руководство научно-исследовательской деятельностью магистранта, 

оказывает содействие в данной сфере, а также, по возможности, помогает в решении 

организационных моментов, например, при опубликовании научных статей. 

 Детальная организация научно-исследовательской работы регламентируется 

соответствующей программой НИР Тюменского государственного университета. 

Тюменский государственный университет руководствуется требованиями к 

организации научно-исследовательской работы обучающихся, сформулированными в ФГОС 

ВПО по направлению подготовки. 

 Формы контроля хода выполнения НИР: заслушивание отчетов магистранта о 

научно-исследовательской работе, публичная защита научных проектов магистранта, 

заслушивание научных докладов магистранта, отчетов об участии в грантовой и конкурсной 

научно-исследовательской деятельности, отчетов о научно-исследовательской деятельности, 

а также иные формы, определяемые выпускающей кафедрой университета. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы. 

Ресурсное обеспечение данной ОП формируется на основе требований к условиям 

реализации образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС ВПО по 

направлению подготовки «Юриспруденция». 

5.1. Профессорско-преподавательский состав. 

Кадровое обеспечение по магистерской программе  соответствует предъявляемым 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования требованиям. Так, реализация магистерской программы в 

Тюменском государственном университете обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими  базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины,  ученую степень и опыт деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере, систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и 

научно-исследовательскому семинару, составляет 100 процентов. Ученую степень доктора 

наук и (или) ученое звание профессора имеют 40 процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют высшее профессиональное 

образование (специалист), соответствующее профилю преподаваемых ими дисциплин. 

100 процентов преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу, имеют ученые степени. К образовательному процессу привлечены шесть 

процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций и учреждений. 
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Доля преподавателей из числа внешних совместителей, привлекаемых к учебному 

процессу по дисциплинам профессионального цикла, составляет 6 процентов. 

Данная магистерская программа ориентирована на подготовку научных и научно-

педагогических кадров. 100 процентов преподавателей, обеспечивающих учебный 

процесс, имеют ученые степени кандидата, доктора наук. Все преподаватели являются 

высококлассными специалистами, имеющие глубокие теоретические юридические знания 

и большой опыт практической юридической деятельности. В процессе преподавания 

юридических дисциплин систематически используют  инновационные технологии в 

образовании, интерактивные мультимедийные устройства. 

Руководителем магистерской программы является Винниченко Олег Юрьевич, 29 

декабря 1960 года рождения – заведующий кафедрой теории государства и права и 

международного права (с ноября 2005 года),  доктор юридических наук по научной 

специальности 12.00.01 – теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве (с 2002 года), кандидат исторических наук (с 1993 года), профессор (с 2008 

года), действительный член Академии российских энциклопедий (с2006 г.). Стаж научно-

педагогической работы составляет 28,5 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

высших учебных заведениях – 23,5 лет. В настоящее время О.Ю. Винниченко является 

руководителем аспирантуры по научной специальности 12.00.01 – Теория и история права 

и государства; история учений о праве и государстве, а также в 2008-2013 гг. руководил 

магистерской программой «Теория  и история права и государства; история правовых 

учений». Подготовил в качестве научного руководителя пять кандидатов наук. В 

настоящее время осуществляет научное руководство работой 4-х аспирантов, 1 

соискателя. 

 Научные интересы ученого охватывают теорию государства, историю 

государства и права России. О.Ю. Винниченко является автором 92-х научных и учебно-

методических работ, из которых - 12 учебно-методических и 80 научных работ, 

используемых в педагогической практике. Среди них – две монографии, шесть учебных и 

учебно-методических пособий. Учебное пособие по российской государственности имеет 

гриф УМС по юридическому образованию в УрФО и является лауреатом всероссийского 

конкурса на лучшую научную книгу 2008 года. За неполные пять лет (2009-2013 гг.) О.Ю. 

Винниченко опубликовал в журналах списка ВАК 6 научных статей. Публикационная 

активность О.Ю. Винниченко составляет: а) количество публикаций, отраженных в e-

library – 28; в) количество цитирования – 53;  г) индекс Хирша – 3. 

 Результаты научной работы О.Ю. Винниченко регулярно проходят апробацию на 

научных конференциях. Только за 2011-2012 гг. он выступил с докладами на пленарных 

заседаниях пяти всероссийских научно-практических конференций (в городах 

Новосибирск, Томск, Тюмень).  

 О.Ю. Винниченко систематически работает над повышением своей 

квалификации: 

1. Киевский национальный государственный университет имени Тараса 

Шевченко (Украина, г. Киев, август 2010 г.). Летняя школа права. Повышение 

квалификации по теме: «Проблемы применения Конвенции о защите прав человека и 

фундаментальных свобод». Сертификат №017 от 22 августа 2010 года. 

2. Университет Версаля Сэн-Кантен ан Ивлин (Франция, Париж, июль 2008 

года). Прохождение стажировки по теме «Актуальные проблемы юридической науки во 

Франции и России» в рамках инновационной образовательной программы ТюмГУ. 

Сертификат о прохождении стажировки от 11 июля 2008 г. 

3. Тюменский государственный университет (г. Тюмень, октябрь-ноябрь 2007 

г.). Повышение квалификации по «Интенсивному курсу английского языка». Сертификат 

№1/2007 от 29.11.2007 г. 

4. Государственный университет «Высшая школа экономики» (город Москва). 

Факультет государственного и муниципального управления. Краткосрочное повышение 
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квалификации по курсу «Актуальные проблемы совершенствования государственного и 

муниципального управления в современной России». Сертификат №94-67/5, 2007 год, 

город Москва. 

5. Повышение квалификации по программе Госдепартамента США 

«Совершенствование законодательной базы», «Сотрудничество Профессиональных 

Объединений» (АЙРЕКС) по теме «Закон и правосудие». США, Юридический колледж 

графства Брум (март 2004 г.). Сертификат от 24 марта 2004 г.   

Многолетний добросовестный труд О.Ю. Винниченко неоднократно отмечался 

наградами и поощрениями: Почетная грамота Минобрнауки (2010 год), Нагрудный 

почетный знак Тюменской областной думы (2009 год); Почетная грамота Тюменской 

городской Думы (2009 год); Почетная грамота Ассоциации юридических вузов России 

(2005 год) и т.п. 

Непосредственное руководство магистрантами осуществляется руководителями, 

имеющими ученую степень и ученое звание. Одновременное руководство ведется не 

более чем пятью магистрантами. 

Руководители магистерских программ регулярно ведут самостоятельные 

исследовательские (творческие) проекты или участвуют в исследовательских (творческих) 

проектах, имеют публикации в отечественных научных журналах (включая журналы из 

списка ВАК) и/или зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и 

международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза в 5 лет 

проходят повышение квалификации. 

В структуре Тюменского государственного университета имеется 6 кафедр 

юридического профиля. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной 

образовательной программы. Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, 

модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети Тюменского государственного 

университета. 

Научно-техническое обеспечение кафедры соответствует предъявляемым 

требованиям: помещение для студенческой правовой консультации (юридической 

клиники); учебный зал судебных заседаний; специализированная аудитория, 

оборудованная для проведения занятий по магистерской программе; информационно-

библиотечный центр Тюменского государственного университета с техническими 

возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования; компьютерный класс, имеющий 

выход в сеть Интернет. 

Обучающиеся во время самостоятельной подготовки обеспечены доступом к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам, к системе Интернет, к правовым базам данных Гарант и КонсультантПлюс. 

Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными требованиями 

печатными и/или электронными изданиями основной учебной и научной литературы по 

дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-

2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или 

электронным базам специализированных периодических изданий, включая не менее чем 

10 наименований отечественных журналов из списка ВАК и не менее двух наименований 

ведущих зарубежных журналов, соответствующих профессиональному циклу. 

Библиотека Тюменского государственного университета имеет учебную 

литературу по каждой дисциплине учебного плана, а также научную литературу и 
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периодические издания (в соответствии с перечнем, рекомендуемым УМО по 

юридическому образованию) в количестве, достаточном для организации учебного 

процесса, согласованному с заявленной численностью обучающихся.  

Обучающиеся имеют возможность оперативно обмениваться информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, а также имеют 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым правовым системам КонсультантПлюс и Гарант. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

Тюменский государственный университет располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

В университете сформирована воспитательная среда, способствующая 

всестороннему развитию личности. Органичная взаимосвязь учебной, внеучебной, 

научно-исследовательской и социокультурной деятельности способствует включению 

студентов в социальную практику и овладению ими необходимыми компетенциями. 

Разработано управленческое и научно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности. Основные нормативные локальные документы определяют направления 

воспитательной работы со студентами и пути формирования общекультурных 

компетенций: Стратегическая программа инновационного развития Тюменского 

государственного университета на период 2010-2020 гг. (утверждена решением Ученого 

совета 21.12.2009); Концепция духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета (утверждена решением Ученого совета 31.05.2010); 

Программа воспитания студентов университета за цикл обучения (утверждена решением 

Ученого совета ТюмГУ от 26.01.2009); Программа «Университет здорового образа жизни» 

(утверждена решением Ученого совета ТюмГУ от 26.12.2011); Кодекс корпоративной 

культуры (утвержден решением Ученого совета 01.07.2008). 

Реализуемые направления внеучебной работы в Университете соответствуют 

принципам Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета определены в рамках учебно-воспитательного процесса и 

социальных практик пути формирования социально-культурных, гражданско-

патриотических, профессионально-трудовых, эколого-валеологических, информационно-

коммуникативных, личностно-развивающих компетенций. 

Институциональную основу системы воспитательной работы составляет 

взаимодействие «университет-институты-кафедры-студенческие объединения». 

Преподаватели выбирают различные формы воспитательной работы со студентами в 

соответствии с профилем учебной дисциплины, кругом научных и профессиональных 

интересов. Особое внимание уделяется нравственным, психолого-педагогическим, 

правовым аспектам профессиональной деятельности, включению студентов в 

исследовательскую и творческую работу. 

Для организации внеучебной работы и проведения мероприятий в университете 

создана соответствующая материально-техническая база. Для культурно-массовых 

мероприятий и художественных выставок используются «Студенческий центр» с 
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техническим оборудованием и репетиционными помещениями (хореографический зал с 

зеркалами, зал с подиумом, вокальная студия), костюмерными, 3 выставочных зала, 

кабинеты для художественного творчества, залы Информационно-библиотечного центра. 

Музеи ТюмГУ (истории вуза, археологии и этнографии,зоологический, ботанический, 

Музей истории физической культуры и спорта Тюменской области) имеют 

экспозиционные залы для проведения выставок, экскурсий, мастер-классов. Для 

организации спортивно-массовой работы имеются Спортивно-оздоровительный комплекс, 

Центр зимних видов спорта, спортивные и тренажерные залы в учебных корпусах и 

общежитиях, стрелковый тир, открытые спортивные площадки, теннисный корт; все 

спортивные объекты оснащены необходимым оборудованием, постоянно обновляется 

спортивный инвентарь. Работают базы отдыха и практик «Лукашино» и «Озеро Кучак» 

(Тюменский р-он), «Олень-цветок» (Исетский р-он), «Солнышко» (Краснодарсий край), 

«Максимиха» (респ. Бурятия). Четыре студенческих общежития имеют оборудованные 

помещения для работы студенческих советов и организации мероприятий: залы для 

собраний, комнаты для самостоятельных занятий, компьютерные классы с выходом в 

интернет, тренажерные залы, комнаты отдыха). Профилактические и санитарно-

просветительские мероприятия проводятся в медико-санитарной части университета.  

Организующую роль в создании условий для развития потенциала и 

самостоятельности студентов играет студенческое самоуправление. В структуре 

Объединенного совета обучающихся университета более 100 устойчивых студенческих 

сообществ: научные, интеллектуальные, волонтерские, спортивные объединения, 

творческие коллективы и студии, студенческие СМИ. Работа студенческих объединений 

реализуется в оборудованных Центрах студенческих инициатив, Центре 

прототипирования бизнес-инкубатора, Образовательном телеканале «Евразион». 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы. 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 

«Юриспруденция», ст. 58-59 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию (итоговую аттестацию) обучающихся.  

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОП магистратуры в ТюмГУ регламентируется следующими 

нормативными документами: Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет», утвержденного решением Ученого совета от 31.03.2014; 

Методическими рекомендациями преподавателям ТюмГУ по созданию Учебно-

методического комплекса дисциплины, рекомендованными Учебно-методической секцией 

Ученого совета ТюмГУ от 07.11.2008. Методическими рекомендациями по подготовке к 

государственной итоговой аттестации (Приложение 5). 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано Положением 

об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.03.2003 №1155, Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников в государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет», 

утвержденным приказом от 21.02.2007 №82 с дополнениями и изменениями, 
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утвержденными приказами от 24.10.2007 №594, от 14.07.2008 №638; Положением о 

магистратуре в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», утвержденным 

приказом от 05.07.2012 №494. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и пп 18-21 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОП преподавателями созданы и утверждены 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

7.1.1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине. 

Фонды оценочных средств созданы каждым преподавателем для проведения двух 

видов контроля: текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

магистрантов по дисциплинам (модулям). 

При создании фондов текущего контроля успеваемости имеется цель контроля 

качества по части модулей (дисциплин). При этом наряду с другими используются 

оценочные средства с применением компьютера, которые позволят студенту 

самостоятельно без помощи преподавателя скорректировать свои пробелы в пройденном 

материале отдельного модуля (модулей). 

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации созданы преподавателем 

для контроля качества изучения дисциплин (модулей) ОП. При их разработке учтены все 

виды связей между включёнными в них знаниями, умениями, навыками. Это позволяет 

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень их общей готовности к профессиональной деятельности. Поэтому 

в фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включены такие 

учебные задания, формы и процедуры творческого характера, которые, с одной стороны, 

дополняют и углубляют уже имеющиеся знания и навыки. А с другой стороны, – в русле 

изучаемой дисциплины требуют от обучаемого проявления таких качеств интеллекта как 

гибкость, критичность, оригинальность мышления, способствуют развитию компетенций 

профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник, в объёме, позволяющем 

обеспечить раскрытие знаний (организация и коммуникация) и перенос их на практику.  

7.1.2. Требования к разработке объективных процедур оценки уровня знаний 

и умений обучающихся. 

Фонды оценочных средств каждым преподавателем определены с учётом 

особенностей конкретной дисциплины (модуля). Они максимально приближены к 

условиям их будущей профессиональной деятельности, учитывают избранную тематику 

выпускных квалификационных работ. 

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображениями 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по данному направлению подготовки, 

соответствуют целям и задачам магистерской программы и её учебному плану. 

Фонды оценочных средств предназначены для контроля за освоением дисциплин 

(модулей) и обеспечивают оценку качества общекультурных и профессиональных 

компетенций, приобретаемых магистрантами, учитывают модульный принцип набора 

методов контроля, максимальное приближение к международным стандартам. 
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Фонды оценочных средств имеют как устную, так и письменную форму, 

сопровождаются использованием технических средств контроля и информационных 

систем и технологий. 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых 

задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. Помимо индивидуальных 

оценок используются взаимооценки и групповые оценки: рецензирование магистрантами 

работ друг друга; оппонирование рефератов, научно-практических проектов, 

исследовательских работ и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП 

в Тюменском государственном университете разработаны и утверждены фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

7.1.3. Состав фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм. 

Фонды оценочных средств включают: типовые задания, взаимооценку работ и 

проектов, контрольные работы, оппонирование рефератов, тесты, сводный реферат, эссе, 

контрольные вопросы, научные рефераты, вопросы для самоконтроля, курсовые работы, 

деловые игры, тренинги, схемы понятий, тренинг-тесты,  правовые заключения, рецензии 

научных работ, сквозные целевые задачи, конкретные правовые ситуации, кейсы, 

составление схемы защиты, ролевое решение казусов, аргументации российской стороны 

по деловому спору, формулировки договорных оговорок, решения проблемных ситуаций 

в формате деловых и ролевых игр, аннотированные переводы юридических текстов, 

презентации научных публикаций, обязательные индивидуальные работы и проекты с 

ориентацией на магистерскую диссертацию, задачи, кейсы с примерами альтернативных 

решений для организации тренингов с использованием современных организационных, 

коммуникативных и психологических средств управления процессом взаимодействия, 

мульти-медио заставки к лекции, практическому занятию, анализ, синтез нового 

законодательства и законопроектной деятельности; задания по аннотированию 

законодательных проектов, оценки подходов судов, арбитражей к разрешению спора, 

анализ, синтез судебной и иной правовой практики; экспертные заключения проектов 

законов на антикоррупционность, анализ, синтез положений законодательства на 

соответствие потребностям общества, личности и государства, задания по 

самостоятельной постановке научной и (или) правовой проблемы и поиску путей её 

решения, систематизации договорных формулировок, групповые решения тестов в 

жёстких временных рамках, составление проектов правовых документов, процессуального 

акта, сравнительно-правовые сопоставления норм права. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, 

перезачитываются дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном заведении, в 

том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим учебным заведением. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской 

программы. 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Она включает защиту выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации. 
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки магистрантов. 

1. Программа развития новых образовательных и информационных 

технологий в Тюменском государственном университете на период 2011-2015 г.г. 

(утверждена решением Ученого совета 31.05.2010). 

2. Политика федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет» в области качества образовательной деятельности (утвержден приказом от 

29.01.2014 №44). 

3. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет» (утверждено приказом от 

04.04.2014 №195). 

4. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции 

(утверждены приказом от 19.10.2012 №611). 

5. Положение о порядке проведения практики студентов ГОУ ВПО 

"Тюменский государственный университет" (утверждено приказом от 16.02.2009 №59 с 

изменениями, утвержденными приказами от 24.01.2011 №22, от 27.02.2014 №107). 

6. Положение о системе оценки качества образования в ФГБОУ ВПО 

"Тюменский государственный университет" (утверждено приказом от 22.03.2013 №122). 

Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный 

университет разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные 

образовательные программы, нацеливающие студентов на мобильность и получение 

«двойных дипломов», что нашло отражение в договорах и соглашениях о сотрудничестве: 

1. Договор о сотрудничестве между Гуманитарным институтом Северо-восточного 

педагогического университета (Китай). 

2. Договор о сотрудничестве между Цюйфуским государственным педагогическим 

университетом (Китай). 

3. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Пассау (Германия). 

4. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Мюнстера (Германия). 

5. Договор о сотрудничестве между Высшей школой административных наук 

г. Шпайер (Германия). 

6. Договор о сотрудничестве между Таллиннским университетом (Эстония). 

7. Меморандум о взаимопонимании между Даугавпилским университетом 

(Латвия). 

8. Договор о сотрудничестве в области образования и науки между 

Новоболгарским университетом г. Софии (Болгария). 

9. Меморандум о взаимопонимании между Университетом им. Гумбольдта г. 

Берлин (Германия). 

10. Договор о сотрудничестве между Университетом Наварры (Испания). 

11. Договор о сотрудничестве и академических обменах между Университетом 

Страсбурга (Франция). 

12. Договор о сотрудничестве и академическом обмене между Университетом 

Лотарингии г. Мец (Франция). 

13. Договор о сотрудничестве между Университетом Тулуза 2 – Лё Мирай 

(Франция). 

14. Соглашение о сотрудничестве между Университетским колледжем Бодо 

(Норвегия). 

15. Договор о сотрудничестве между Университетом Осло (Норвегия). 

16. Меморандум о сотрудничестве между Университетом г. Вулверхэмптона 

(Великобритания). 
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17. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Калифорнии г. Лос-

Анджелес (США). 

18. Договор об академическом сотрудничестве  между Федеральным 

университетом Флуминенсе (Бразилия). 

19. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам 

Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 

по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

20. Договор о сотрудничестве между Евразийским гуманитарным институтом 

(Республика Казахстан). 

21. Договор о сотрудничестве между Ереванским государственным университетом  

г. Ереван (Республика Армения). 
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