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Образовательный стандарт НИУ ВШЭ разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ст. 11 п. 10: «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Санкт-Петербургский
государственный
университет,
образовательные организации высшего образования, в отношении которых установлена категория «федеральный университет» или «национальный исследовательский университет», а также федеральные государственные образовательные
организации высшего образования, перечень которых утверждается указом Президента Российской Федерации, вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно
образовательные стандарты по всем уровням высшего образования. Требования к
условиям реализации и результатам освоения образовательных программ высшего
образования, включенные в такие образовательные стандарты, не могут быть ниже
соответствующих требований федеральных государственных образовательных
стандартов».
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1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем стандарте НИУ ВШЭ используются термины и определения в
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», а также с международными документами в сфере высшего образования:
вид профессиональной деятельности – совокупность трудовых функций,
требующих обязательной профессиональной подготовки, рассматриваемых в контексте определённой сферы их применения, характеризующейся специфическими
объектами, условиями, инструментами, характером и результатами труда;
высшее образование – вид образования, который направлен на приобретение
обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в
определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или
специальности;
зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы;
компетенция – способность применять знания, умения, опыт и личностные
качества для успешной деятельности в определенной области;
направление подготовки – совокупность образовательных программ для магистров различных профилей, интегрируемых на основании общности фундаментальной подготовки;
направленность (профиль) образовательной программы – ориентация образовательной программы на определенные область (области) и(или) сферу (сферы) профессиональной деятельности, тип(ы) профессиональных задач, и при
необходимости – на объекты профессиональной деятельности выпускников или
область(области) знания;
область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении;
образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно- педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов;
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объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на которые направлено воздействие;
результаты обучения – усвоенные знания, умения, приобретенный опыт;
результаты освоения образовательной программы - освоенные
компетенции;
специализация – возможность выбора в рамках образовательной программы
содержательно-организационной направленности подготовки, отражающей специфику определенных области и (или) сферы профессиональной деятельности,
типа профессиональных задач и (или) объектов профессиональной деятельности.
тип задач профессиональной деятельности – условное подразделение задач профессиональной деятельности по характеру действий, выполняемых для
достижения заданной цели;
учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности;
В настоящем стандарте НИУ ВШЭ используются
следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
з.е. – зачетная единица;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
(О)ОП – (основная) образовательная программа;
ОС НИУ ВШЭ – образовательный стандарт федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПМ – программа магистратуры;
УК – универсальные компетенции;
УЦ ООП – учебный цикл основной образовательной программы.
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Настоящий образовательный стандарт высшего образования НИУ ВШЭ
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования ПМ по направлению подготовки магистра 40.04.01 Юриспруденция.
2.2.

Не допускается получение образования по ПМ в форме самообразо-

вания.
2.3. Обучение по ПМ может осуществляться в очной и очно-заочной форме.
2.4. Содержание высшего образования по данному направлению подготовки
определяется магистерскими программами, разрабатываемыми и утверждаемыми
НИУ ВШЭ на основании данного ОС НИУ ВШЭ.
2.5. НИУ ВШЭ при реализации ПМ может применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.
Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
По данному направлению подготовки допускается реализация магистерских
программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, включая проведение практик и государственных аттестационных испытаний.
2.6. Реализация ПМ данного направления подготовки может осуществляться
НИУ ВШЭ как самостоятельно, так и в сетевой форме.
2.7. ПМ данного направления подготовки могут реализоваться на государственном языке Российской Федерации, а также на иностранном (английском)
языке, в соответствии с решением ученого совета НИУ ВШЭ.
2.8. Сроком получения образования по ПМ данного направления подготовки для очной формы обучения является срок освоения студентом всех элементов образовательной программы и прохождение государственной итоговой
5

аттестации.
2.9. Объем ПМ составляет 120 з.е., вне зависимости от формы обучения,
применяемых образовательных технологий, реализации ПМ с использованием сетевой формы, реализации ПМ по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренного обучения. Объем одной з.е. составляет 38 академических часов, академический час равен 40 мин.
Для очно-заочной формы обучения стандартный срок освоения образовательной программы может быть увеличен на 5 месяцев.
При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ
он может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению
со сроком получения образования для соответствующей формы обучения.
2.10. Стандартный объем ПМ при очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 з.е. Студент, осваивающий ежегодно в очной
форме стандартный объем ПМ, завершает освоение образовательной программы
за 2 года.
Объем ПМ за один учебный год в любой форме обучения не может составлять более 75 з.е., при реализации ускоренного обучения – 80 з.е.
2.11.

Области профессиональной деятельности1 и (или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие ПМ по данному
направлению подготовки, могут осуществлять профессиональную деятельность:
01 Образование и наука (в сфере реализации, в сфере фундаментальных и прикладных исследований в области права),
09 Юриспруденция.
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии
См. приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779).
1
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соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
2.12. В рамках освоения ПМ выпускники могут готовиться к решению задач
профессиональной деятельности следующих типов:
•

научно-исследовательский (НИД):

-выбор, обоснование цели, задач и методов исследования и их реализация (проведение исследований):
-совершенствование теоретических и методологических подходов и исследовательских методов, в том числе методов сбора, анализа правовой информации;
-прогнозирование изменений объектов профессиональной деятельности на
основе результатов исследований.
•

правоприменительный (ПД):

-выработка решения юридических проблем, в том числе и путем участия в
решении правовых споров;
-оценка результативности и последствий правовых решений;
-проектирование решений юридических проблем в поддержку общественных и
групповых интересов;
-правовое сопровождение деятельности органов власти и организаций;
-составление правовых документов по требованиям юридической техники.
•

правоохранительный (ПрД):

-предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;
-охрана общественного порядка;
-защита

частной, государственной, муниципальной и иных форм собственно-

сти;
- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц.
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•

правотворческий (ПравД):

-подготовка нормативных правовых актов, концепций законов;
-оценка законодательных инициатив;
-осуществлении правового мониторинга для выявления проблем в юридическом сопровождении процессов социально- политического и экономического развития общества.
•

проектный (ПД):

-диагностика, планирование и оценка текущих показателей, характеризующих
объекты профессиональной деятельности;
-анализ соотношения текущих и целевых показателей и разработка мер по его оптимизации с учётом правовых ресурсов;
-создание правовой информационной базы для мониторинга проектной
деятельности.
•

организационно-управленческий (ОУД):

-подготовка правовой аналитической информации для принятия решений организационного и управленческого характера;
-правовая поддержка для организации и оптимизации работы исполнителей;
-правовой анализ управленческих решений;
-продвижение организационных и управленческих инноваций на основе их правового обоснования.
•

аналитический (АД):

- самостоятельный поиск, мониторинг,

оценка (валидация) и обработка

правовых источников информации (в том числе на иностранных языках);
- выбор методологии и инструментальных средств для анализа в соответствии
с условиями, целями и задачами.
•
экспертно-консультативный (ЭД- КД):
- правовая экспертиза проектов, методических материалов;
- подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов и доктринальному толкованию актов;
8

- просветительская, информационная и консультационная работа по правовым
вопросам для граждан, юридических лиц, органов государственной власти и
местного самоуправления, общественных объединений.
педагогический (ПеД):

•

-проведение занятий по дисциплинам правового блока в высших учебных заведениях;
-подготовка учебных программ, учебно-методической документации по соответствующим курсам;
-обучение кадров на уровне повышения квалификации по правовым специализациям.
Конкретные типы задач и задачи профессиональной деятельности, к решению которых в основном готовится выпускник, определяются НИУ ВШЭ совместно с заинтересованными участниками образовательных отношений и отражаются в концепции ПМ.
2.13. При разработке магистерских программ данного направления подготовки НИУ ВШЭ может устанавливать направленность (профиль) ПМ путем
ориентации ее на:
область (области) и (или) сферу (сферы) профессиональной деятельности
выпускников;
тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников;
при

необходимости

-

на

объекты

профессиональной

деятельности

выпускников или область (области) знания.
3.
3.1.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ
МАГИСТРАТУРЫ
В результате освоения ПМ у выпускника должны быть сформированы

универсальные, общепрофессиональные компетенции и профессиональные компетенции, установленные ПМ в соответствии с выбранными типами профессиональных задач.
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Универсальные (УК):
Код
компетенции по
Формулировка компетенции
порядку
УК-1
Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и способы деятельности.
УК-2

УК-3

УК-4

УК-5
УК-6

УК-7
УК-8

Способен создавать новые теории, изобретать новые
способы и инструменты профессиональной деятельности.
Способен к самостоятельному освоению новых методов исследований, изменению научного и производственного профиля своей деятельности.
Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, строить траекторию профессионального развития и карьеры.
Способен принимать управленческие решения и готов нести за
них ответственность.
Способен анализировать, верифицировать, оценивать
полноту информации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать
недостающую информацию.
Способен организовать многостороннюю коммуникацию и
управлять ею.
Способен вести профессиональную, в том числе научно- исследовательскую деятельность в международной среде

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Код
компетенции по
Формулировка компетенции
порядку
ПК-1
Способен обоснованно и эффективно использовать информационные технологии и программные средства (в обязательном
порядке справочно-правовые системы) для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-2
Способен формулировать цели, ставить конкретные задачи
исследований в фундаментальных и прикладных областях
юриспруденции и предлагать научно-обоснованные пути их
решения
ОПК-3
Способен к обработке и интерпретации правовой и другой реле10

ОПК-4

ОПК-5
ОПК-6

ОПК-7

ОПК-8

вантной эмпирической информации с использованием объяснительных возможностей юридической науки
Способен систематизировать, оформлять и представлять правовую информацию, являющуюся результатом профессиональной
деятельности, с использованием методов, методик и приемов
презентации
Способен самостоятельно организовать профессиональную деятельность, строя ее на основе правовых норм
Способен организовать и поддерживать коммуникации с научно-исследовательскими учреждениями и информационноаналитическими службами по вопросам обмена информацией,
научного консультирования и экспертизы
Способен составлять и представлять проекты аналитических документов в соответствии с актуальными
нормативными актами, распределяя их по юридической силе
Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные,
необходимые для формирования суждений по различному типу
проблем на основе их правового
анализа

Профессиональные компетенции (ПК):
Код
компетенции по Формулировка компетенции
порядку
Способен разрабатывать методологический инструПК-1
ментарий, теоретические модели и информационные материалы для осуществления исследовательской, аналитической и консалтинговой, проектной
деятельности в правовом исследовании
Способен совершенствовать теоретические и методологические
подходы и исследовательские методы, в том числе методы сбоПК-2
ра, анализа и интерпретации правовой информации
Способен идентифицировать потребности и интересы общества и отдельных его групп, предлагать механизмы их соглаПК-3
сования между собой с правовой аргументацией
Способен разрабатывать предложения и рекомендации для проПК-4
ведения правовой экспертизы и/или консалтинга
ПК-5

Способен распространять правовые знания, консультировать работников органов управления, предприятий, учреждений и организаций при решении вопросов из деятельности
Способен оценивать правовые последствия программной
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и проектной деятельности органов управления; проводить правовую экспертизу программ, проектов, нормативных и правовых актов, методических материалов
Способен использовать в профессиональной деятельности основные требования информационной безопасности.
Способен учитывать социальные и мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной деятельности

ПК-6
ПК-7
ПК-8

Распределение ПК по типам профессиональных задач
Тип профессиональных задач

Коды профессиональны компетенций

Научно-исследовательский

ПК 1, ПК 2, ПК 3

Правоприменительный
Проектный

ПК 1, ПК 3, ПК 6, ПК 8
ПК 2, ПК 5, ПК 6, ПК 7, ПК 8

Правоохранительный

ПК1, ПК 2, ПК5, ПК8

Правотворческий
Организационноуправленческий

ПК1, ПК 2, ПК 3, ПК7

Аналитический

ПК 1, ПК 2, ПК3, ПК 4

Экспертно-консультативный
Педагогический

ПК2, ПК3, ПК7, ПК8
ПК 6, ПК 7, ПК 8

ПК 1, ПК 2, ПК 4, ПК6

Профессиональные компетенции устанавливаются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (см. Приложение 1 к настоящему ОС НИУ ВШЭ), а также, при необходимости, на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам данного направления подготовки на рынке труда, обобщения зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники в
рамках направления подготовки, иных источников (далее – иные требования,
предъявляемые к выпускникам).
Разработчики ОП могут добавить профессиональные компетенции, отражающие направленность ПМ, дополнительно к указанным в данном ОС НИУ ВШЭ.
3.2. Совокупность всех универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, установленных ПМ, должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в
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одной области и (или) сфере профессиональной деятельности, установленной в
соответствии с пунктом 2.11 настоящего ОС НИУ ВШЭ, и (или) решать задачи
профессиональной деятельности не менее чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 2.12 настоящего ОС НИУ ВШЭ.
3.3. Разработчики ПМ самостоятельно планируют результаты обучения по
дисциплинам (модулям) и практикам, основываясь на обобщенных результатах
обучения, указанных в Приложении 2 к настоящему ОС НИУ ВШЭ. Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех универсальных и
общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций,
установленных ПМ.
4.
ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ
4.1. Основные образовательные ПМ предусматривают изучение (таблица
«Структура ОП») следующих блоков, циклов и разделов:
Блок 1. Дисциплины (модули), включая разделы: М.1 – цикл дисциплин направления;
М.2 – цикл дисциплин программы/специализации;
Блок 2. Практика(и), проектная и(или) научно-исследовательская работа,
Блок 3. Государственная итоговая аттестация.
Структура ОП

Код

1.
М.1

Трудоем
кость
(з.е.)

Учебные циклы, разделы

Блок 1. Дисциплины (модули)
Цикл дисциплин направления
Вариативная часть

56-60
6-8
6–8

Перечень
дисциплин
для разработки ПМ

Коды формируемых
компетенций

По выбору ОП
Современные
проблемы
права и/или
Методология
и методы
исследований
в праве

М.2 Цикл дисциплин
программы/специализации

48-54

13

По выбору
ОП

2.

Базовая часть

18 – 32

Определяются ОП

Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по
выбору студента
Блок 2. Практика(и), проектная и(или)
научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская работа

16-36

Определяются ОП
По выбору ОП

54-58
В т.ч.

Научный и/или
научноисследовательский
семинар
Курсовая работа

Подготовка выпускной
не
менее 18 квалификационной
работы
Проектная деятельность

не менее 8

Производственная
не
практика
менее 12

Практика(и)

3

Проекты,
Проектный семинар

Блок 3. Государственная итоговая
аттестация

6

Общая трудоемкость ООП

120

Защита ВКР (ма- По
гистерской дисвыбору ОП
сертации)
Междисциплинарный государственный экзамен

Учебный план образовательной программы может содержать другие названия дисциплин при
условии сохранения предметного поля.

4.2. Учебный план ПМ может включать дисциплины, выбираемые студентами из других образовательных программ, в т.ч. других организаций высшего
образования и научных организаций, общеуниверситетских перечней дисциплин
по выбору.
Наличие и объем факультативных дисциплин, не включаемых в основной
объем зачетных единиц и не обязательных для изучения обучающимися, опреде14

ляется ПМ и реализующим ее подразделением самостоятельно.
В целях выравнивания стартовых условий для обучающихся на ПМ студентам могут быть предложены адаптационные дисциплины, состав которых зависит
от конкретного набора поступивших и находит отражение в учебном плане.
4.3. В Блок «Практика(и), проектная и(или) научно-исследовательская работа» входят:
- Производственная практика: научно-исследовательская практика.
Конкретные виды практик определяются ПМ. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики.
Способы проведения практики: стационарный, выездной.
Разработчики программы вправе выбрать один или несколько видов практик, а
также установить дополнительный вид (тип) практик и способы их проведения в
соответствии с типами задач профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована образовательная программа.
4.3.1. Научно-исследовательская (исследовательская) работа магистрантов,
которая включает в себя:
- написание курсовой работы;
- подготовку ВКР.
Участие в научных проектах, реализуемых научными структурными подразделениями НИУ ВШЭ, другими учебными и научными организациями, а также
иные научно-исследовательские активности магистрантов могут быть зачтены в
качестве НИР в соответствии с порядком, определяемом ПМ.
Одной из основных активных форм освоения профессиональных компетенций, связанных с решением тех типов профессиональных задач, к которым готовится магистрант, для ПМ является научно-исследовательский семинар (НИС),
входящий в обязательную часть образовательной программы и продолжающийся
на регулярной основе, к работе которого привлекаются ведущие исследователи и
специалисты-практики. В рамках НИС должны быть предусмотрены встречи с
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представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
4.3.2. Проектная деятельность магистрантов, которая включает в себя:
- проекты;
- проектный семинар.
ПМ самостоятельно определяет порядок организации проектной деятельности, типы проектов, реализуемых магистрантам данного направления, а также порядок зачета внешних активностей магистрантов данного направления в качестве
проектной работы.
4.4. В Блок «Государственная
итоговая аттестация» входят: защита
выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре защиты
и процедуру защиты) и междисциплинарный государственный экзамен по
направлению подготовки.
5.

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
МАГИСТРАТУРЫ
5.1. Общесистемные требования к реализации программ магистратуры, а
также требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программ магистратуры устанавливаются в соответствии с требованиями действующего федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
данному направлению подготовки.
5.2. Требования к применяемым механизмам оценки качества ПМ.
5.2.1.

Качество ПМ определяется в рамках системы внутренней оценки, а

также внешней оценки на добровольной основе.
5.2.2. В целях совершенствования ПМ НИУ ВШЭ при проведении регулярной внутренней оценки качества ПМ может привлекать работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая НПР НИУ ВШЭ.
В рамках внутренней системы оценки качества ПМ обучающимся должна
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быть предоставлена возможность оценивания условий, содержания, организации
и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей)
и практик, а также работы отдельных преподавателей.
5.2.3. Внешняя оценка качества ПМ может осуществляться при проведении
работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе зарубежными организациями, либо авторизованными
национальными профессионально-общественными организациями, входящими в
международные структуры, общественной и(или) профессионально- общественной аккредитации с целью признания качества и уровня подготовки выпускников,
освоивших ПМ, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при
наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.
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Приложение 1.
Перечень профессиональных стандартов, на требования которых ориентирован ОС НИУ ВШЭ
по направлению подготовки 40.04.01. Юриспруденция
Наименование
Реквизиты професОбобщенные трудовые
профессионального
сионального
функции
стандарта
стандарта
Организация и проведение
01.004 Педагог профессиоПриказ Минтруда России от
учебно-производственного
нального обучения, профес08.09.2015 N 608н
сионального образования
(Зарегистрировано в Минюсте процесса при реализации
образовательных программ
России 24.09.2015 N 38993)
и дополнительного
различного уровня и
профессионального
направленности Организаобразования
ционнопедагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по
программам ВО
Преподавание по программам
бакалавриата, специалитета,
магистратуры и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации
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Приложение 2.
Перечень основных результатов обучения по ПМ
по направлению подготовки 40.04.01. Юриспруденция
Выпускник ПМ по направлению подготовки 40.04.01. Юриспруденция должен обладать следующими основными результатами обучения, обеспечивающими освоение компетенций:
1. знать:
1.1. российскую правовую доктрину, действующее законодательство и практику в сфере,
определяемой соответствующей магистерской программой;
1.2 основные характеристики зарубежных правовых систем применительно к сфере, опреде-

ляемой соответствующей магистерской программой;

1.3 законодательство, необходимое для успешного осуществления в соответствующей отрас-

ли профессиональной деятельности;

1.4 актуальные

и ключевые
магистерской программой;

проблемы

в

сфере, определяемой соответствующей

1.5 методы

осуществления правового мониторинга деятельности субъектов права в
соответствующей отрасли законодательства;

2. уметь:
2.1 выявлять закономерности развития права в современных условиях; анализировать дей-

ствующее законодательство;

2.2 дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы;
2.3 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской дея-

тельности;

2.4 выбирать методы исследования, а также обработки полученных результатов, модифици-

ровать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования и юридической практики;

2.5 оценивать различные теоретические подходы применительно к сфере, определяемой со-

ответствующей магистерской программой;

2.6 использовать правовые знания для решения социально-экономических проблем;

2.7.осваивать современные информационные технологии;
2.8.анализировать и оценивать правовую ситуацию, сложившуюся в профессиональном сегменте;
3. владеть:
3.1 методом анализа правовых источников;
3.2 методом сравнения зарубежного и национального права;
3.3 приемами написания научной работы в жанрах научно-исследовательских отчетов, рефе-

ратов, статей;

3.4 техникой самостоятельного поиска правовой информации, в т.ч. с использованием со-

временных электронных технологий и технических средств

3.5 приемами и методами научно-исследовательской работы;
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3.6 приемами внедрения результатов исследований в практическую деятельность государ-

ственных и муниципальных учреждений, общественных организаций, бизнес- сообщества, международных институтов;

3.7 методиками применения правовых знаний в ходе правотворческой деятельности и экс-

пертной оценки нормативных правовых актов;

3.8 методиками применения научных знаний в организации педагогического процесса учеб-

ных заведениях высшего и послевузовского профессионального образования.
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