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1. Общая характеристика образовательной программы 

1.1. Наименование образовательной программы, ее направленность(профиль)

Основная образовательная высшего образования -  программа магистратуры (далее 
также образовательная программа, программа магистратуры, ООП), реализуемая в 
Ставропольском институте кооперации (филиал) Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее 
также институт, СтиК БУКЭП) по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 
направленность (профиль) «Юрист в органах государственной и муниципальной власти», 
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ дисциплин (модулей), программ практик, программы научно-исследовательской 
работы, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов, включенных в 
состав образовательной программы по решению института.

Содержание высшего образования по образовательной программе и условия 
организации обучения для инвалидов определяются в том числе в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья -  на основе образовательной программы, 
адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Обучение по программе магистратуры в организации осуществляется в очнойи 
заочной формах обучения.

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы магистратуры по индивидуальному учебному плану.

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации.

Образовательная деятельность по образовательной программе проводится:
-  в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

института и (или) лицами, привлекаемыми университетом к реализации образовательной 
программы на иных условиях (далее - контактная работа);

-  в форме самостоятельной работы обучающихся;
-  в иных формах, определяемых институтом.
Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в 

электронной информационно-образовательной среде института.
Объем контактной работы по образовательной программе при обучении в очной 

форме составляет 410 часов, заочной форме 252,55 часа.
Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности 

академического часа 45 минут).

1.2. Срок получения образования по программе магистратуры:
-  в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий, составляет 2 года. Объем программы магистратуры в очной 
форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;

-  в заочной формах обучения вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий увеличивается на 5 месяцев по сравнению со сроком получения образования по 
очной форме обучения в соответствии с учебным планом.
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1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам.
По итогам освоения настоящей образовательной программы выпускникам 

присваивается квалификация «магистр».

1.4. Цель образовательной программы
Цель образовательной программы состоит в углубленной и качественной подготовке 

конкурентоспособных профессионалов, обладающих высоким уровнем правовой культуры 
и правосознания, компетенциями и фундаментальными знаниями, умениями и навыками в 
области правотворческой, правоохранительной, правоприменительной, экспертно
консультативной, организационно-управленческой, научно-исследовательской и 
педагогической деятельности, способных понимать сущность и социальную значимость 
своей профессии, обладающих глубоким уважением к закону, ценностям правового 
государства, профессиональной этикой и чувством долга.

Образовательная программа спроектирована и реализуется в соответствии с 
современными образовательными технологиями и методологией компетентностного 
подхода.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших образовательную программу

2.1.Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры включает:

разработку и реализацию правовых норм;
обеспечение законности и правопорядка, проведение научных исследований, 

образование и воспитание.
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются общественные отношения в сфере реализации 
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу магистратуры:

- правотворческая;
- правоприменительная;
- правоохранительная;
- экспертно-консультационная;
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская;
- педагогическая.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 
магистр, определяются университетом совместно с обучающимися, научно
педагогическими работниками университета и объединениями работодателей.

2.4. Выпускник, освоивший программу магистратурыв соответствии с видами 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, 
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:

2.4.1. Правотворческая деятельность:
подготовка нормативных правовых актов;
2.4.2. Правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
2.4.3. Правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;
охрана общественного порядка;
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защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
2.4.4. Экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
2.4.5. Организационно-управленческая деятельность: 
осуществление организационно-управленческих функций;
2.4.6. Научно-исследовательская деятельность: 
проведение научных исследований по правовым проблемам;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности;
2.4.7. Педагогическая деятельность: 
преподавание юридических дисциплин; 
осуществление правового воспитания.

3. Требования к результатам освоения образовательной программы

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

3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями:

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания;

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста;

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень;

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения;

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом.

3.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями:

3.3.1 Правотворческая деятельность:
ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты;
3.3.2. Правоприменительная деятельность:
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности;

3.3.3. Правоохранительная деятельность:
ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления;
ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения;
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3.3.4. Экспертно-консультационная деятельность:
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности;

3.3.5. Организационно-управленческая деятельность:
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности;
3.3.6. Научно-исследовательская деятельность:
ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области

права;
3.3.7 Педагогическая деятельность
ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне;
ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание.
Все общекультурные и профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, 
включены в набор требуемых результатов освоения программы магистратуры.

4. Структура программы магистратуры

4.1. ООП магистратуры предусматривают изучение следующих учебных циклов:
общенаучный цикл; 
профессиональный цикл 
и разделов:
практика и научно-исследовательская работа; 
государственная итоговая аттестация.

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

Код
УЦ
ООП

Учебные циклы и проектируемые 
результаты их освоения

Трудоем
кость
(зачетные
единицы)
<*>

Перечень 
дисциплин для 
разработки 
программ 

(примерных), 
учебников и 

учебных пособий

Коды
форми
руемых
компе
тенций

М. 1 Общенаучный цикл | 7 - 1 3
Базовая (обязательная) часть | 3
В результате изучения базовой 
части цикла обучающийся должен:
З н а т ь :

основные философско-правовые 
Закономерности и философско- 
правовые категории, основания 
философско-правового осмысления

Философия права ОК-1 - 
ОК-5
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правовой реальности, принципы 
профессионального мышления
современного юриста, основы 
правовой культуры; 
уметь:

дискутировать, отстаивать и 
выражать свои мысли,
обосновывать свои аргументы на 
семинарских занятиях и диспутах; 
владеть:

основными навыками философско- 
правового анализа, обнаружения и 
сопоставления важнейших
философско-правовых идеологий, 
приемами методологий правовой 
науки
Вариативная (профильная) часть 
(Знания, умения, навыки 
определяются ООП вуза)* | I О П Р '

Перечень
дисциплин
еделяется
вузом

ПК
ОК-1- 
ОК-5;| 
3.2-|
ПК-15.

М .2 |Профессиональный цикл
Базовая (обязательная) часть 
В результате изучения базовой 
части цикла обучающийся должен: 
Знать:
критерии оценки политико

правовых доктрин; становление и 
развитие политико-правовой
идеологии; политические и
правовые идеи в государствах 

Древнего мира и средних веков;
теории естественного права; 
теорию разделения властей; 
ранний социализм; политические и 
правовые учения в России; 
либеральные политико-правовые 
доктрины; социалистические
политико-правовые теории;
марксистские политико-правовые 
учения; основные политические и 
правовые учения современности;
юридические типы научного 

познания; понятие и принципы 
методологии юридической науки; 
методологию юриспруденции как 
самостоятельной области
юридического познания;
современные представления о 
научном познании; юридическое 
познание как деятельность;
различные стили и образы 
юридического познания;

процессы формирования и
развития идей сравнительного
правоведения; объект, предмет, 
источники и принципы
сравнительного правоведения;
место и роль сравнительного
правоведения в обществе, в том

47 - 53 |История |0К-1 ■
12 (политических и |0К-5;

правовых учений |ПК-1 ■
История и |ПК-15
методология 
юридической 
науки
Сравнительное 
правоведение 
Актуальные проблемы 

|государственного
строительства|
(в соответствии с 
реализуемыми 
магистерскими 
программами)



9
числе в системе юридического 
образования; взаимосвязь и 
взаимодействие международного и 
внутригосударственного права; 
классификация правовых систем; 
уметь:

применять полученные знания 
для понимания закономерностей 
развития государства и права; 
для использования в процессе 
правотворчества и научно-
исследовательской работы; 
владеть:

методикой самостоятельного
изучения и анализа политике» - 
правовых доктрин, исторического 
процесса становления и развития 
политико-правовой идеологии,
юридической науки,
международного права и
национальных правовых систем

треде

М . З

М. 4

(знания, умения, навыки по 
дисциплине "Актуальные проблемы 
государственного строительства" 
ляются ООП вуза на 
основании решения кафедры, 
отвечающей за реализацию 
соответствующей ООП 
магистратуры)

Вариативная (профильная) часть 
(Знания, умения, навыки 
определяются ООП вуза)

Практика и научно- | 54
исследовательская работа |
практические умения и навыки | 
определяются ООП вуза |

Итоговая государственная | 6
аттестация** I

Перечень
дисциплин
определяется
вузом

ПК-1-

М. 5 Общая трудоемкость основной 
образовательной программы

120

ОК-1 - 
ОК-5 ; 
ПК-1 - 
ПК-15

IОК-1- 
|ОК-5;

I ПК-15.

*В соответствии с п. 6.2. ФГОС ВПО Вариативная (профильная) часть дает 
возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет 
обучающемуся получить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной 
профессиональной деятельности и (или) обучения в аспирантуре.

** Во исполнение п. 8.6 ФГОС ВПО Итоговая государственная аттестация 
направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки 
выпускников требованиям ФГОС ВПО, т.е. выпускник в результате освоения программы 
направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Юрист в 
органах государственной и муниципальной власти» должен обладать общекультурными и 
профессиональными компетенциями, предусмотренными разделом 5 ФГОС ВПО.
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4.3. Документы, регламентирующие объем, структуру, содержание и 
организацию образовательного процесса при реализации образовательной программы

4.3.1. Содержание и организация образовательного процесса при реализации 
программы магистратуры регламентируется учебным планом, календарным учебным 
графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, 
программой государственной итоговой аттестации, а также оценочными и методическими 
материалами.

4.3.2. Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 
установлено Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план представлен в приложении 1.
4.3.3. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул.
Календарный учебный график представлен в приложении 2.
4.3.4. Рабочие программы дисциплин (модулей)

Рабочие программы дисциплин (модулей) разработаны в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Оценочные материалы (фонды оценочных средств) с описанием показателей и 
критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания являются частью рабочих 
программ дисциплин (модулей).

Университет ежегодно обновляет рабочие программы дисциплин (модулей) в части 
состава комплекта лицензионного программного обеспечения; состава современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем.

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в приложении 3.
4.3.5. Программы практик

Программы практик разработаны в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Оценочные материалы (фонды оценочных средств) с описанием показателей и 
критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания являются частью программ 
практик.

Программы практик представлены в приложении 4.
4.3.6. Программа государственной итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Программа государственной итоговой 
аттестации содержит оценочные материалы (фонды оценочных средств).

Программа государственной итоговой аттестации представлена в приложении 5.

5. Условия реализации программы магистратуры

При разработке ООП магистратуры определены возможности вуза в развитии 
общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, 
самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера). Институт 
формирует социокультурную среду, создает условия, необходимые для социализации 
личности.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 
диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, 
результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских
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телеконференций, игровой судебный процесс) в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Одной из 
основных активных форм формирования профессиональных компетенций, связанных с 
ведением того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр (научно- 
исследовательской, правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 
экспертно-консультационной, организационно-управленческой, научно-исследовательской, 
педагогической), для ООП магистратуры является семинар, продолжающийся на 
регулярной основе не менее двух семестров, к работе которого привлекаются ведущие 
исследователи и специалисты-практики, и являющийся основой корректировки 
индивидуальных учебных планов магистра.

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 
зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 
экспертов и специалистов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в учебном процессе 
составляет не менее 30 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для 
соответствующих групп студентов составляют не более 20 процентов аудиторных занятий.

В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены задания, 
способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой 
готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать соответствующие 
общекультурные и профессиональные компетенции. Общая трудоемкость не менее двух 
зачетных единиц (за исключением дисциплин по выбору обучающихся). По дисциплинам, 
трудоемкость которых составляет более трех зачетных единиц, выставляется оценка 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

ООП магистратуры содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 
30 процентов вариативной части обучения. Порядок формирования дисциплин по выбору 
обучающихся установлен ученым советом вуза.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению ООП и факультативных дисциплин, 
установленных дополнительно к ООП и являющихся необязательными для изучения 
обучающимися.

Объем факультативных дисциплин определенуниверситетом самостоятельно. 
Факультативные дисциплины не включаются в 120 зачетных единиц общей трудоемкости и 
не являются обязательными для изучения обучающимися.

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной 
образовательной программы при очной форме обучения составляет 14 академических 
часов.

Общий объем каникул в учебном году составляет 7 - 1 0  недель, в том числе не менее 
двух недель в зимний период.

Институт обеспечивает обучающимся реальную возможность участвовать в 
формировании своей программы обучения, включая возможную разработку 
индивидуальных образовательных программ. Институт знакомит обучающихся с их 
правами и обязанностями при формировании индивидуальной образовательной программы, 
разъясняет, что избранные обучающимися дисциплины (модули) становятся для них 
обязательными, а их суммарная трудоемкость не должна быть меньше, чем это 
предусмотрено учебным планом.

В Институте предусмотрено применение инновационных технологий обучения, 
развивающих навыки консультационной работы, принятия решений, межличностной 
коммуникации, лидерские и другие необходимые юристу личностные и профессиональные 
качества (чтение интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, 
анализ деловых ситуаций и имитационных моделей, проведение ролевых игр, тренингов, 
юридических консультаций населения в студенческих правовых консультациях
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(юридических клиниках), преподавание дисциплин в форме авторских курсов по 
программам, составленным на основе результатов исследований научных школ вуза, 
учитывающих региональную и профессиональную специфику при условии реализации 
содержания образования и формировании компетенций выпускника, определяемых 
настоящим ФГОС ВПО).

ООП магистратуры включает лабораторные практикумы и практические занятия по 
дисциплинам (модулям) профессионального цикла, формирующим у обучающихся 
соответствующие умения и навыки.

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:
право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дисциплин 

(модулей) по выбору, предусмотренных ООП, выбирать конкретные дисциплины (модули);
право получить консультацию в вузе по выбору дисциплин (модулей) и их влиянию на 

будущий профиль подготовки при формировании своей индивидуальной образовательной 
программы;

право на зачет освоенных ранее дисциплин (модулей) на основе аттестации при 
наличии соответствующих документов при переводе из другого высшего учебного 
заведения;

при формировании своей индивидуальной образовательной программы получить 
консультацию в вузе по выбору дисциплин (модулей) и их влиянию на будущую 
профессиональную подготовку;

обязанность выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ООП
вуза.

Практика является обязательным разделом ООП магистратуры. Она представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально
практическую подготовку обучающихся. При реализации магистерских программ по 
данному направлению подготовки предусматриваются следующие виды практик: научно- 
исследовательская, педагогическая практики.

Практики проводятся на кафедре гражданского права и процесса, обладающей 
необходимым кадровым и научным потенциалом.

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 
ООП магистратуры и направлена на формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ООП вуза. Университетом 
предусмотрены следующие виды и этапы выполнения и контроля научно- 
исследовательской работы обучающихся:

планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 
тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 
подготовку реферата по избранной теме;

проведение научно-исследовательской работы;
корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;
составление отчета о научно-исследовательской работе;
публичная защита выполненной работы.
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно- 

исследовательской работы обучающихся является обоснование темы, обсуждение плана и 
промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 
В вузе постоянно проводится, с привлечением работодателей и ведущих исследователей, 
широкое обсуждение результатов научно-исследовательской работы, позволяющее оценить 
уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций у обучающихся, 
а также оценку компетенций, связанных с формированием профессионального 
мировоззрения и определенного уровня культуры.
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5.1. Кадровые условия реализации программы магистратуры

Реализация ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 
привлекаются не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих 
руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и 
учреждений.

Не менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно- 
исследовательскому семинару, имеют ученые степени и (или) ученые звания, при этом 
ученые степени доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют не менее 40 
процентов преподавателей.

При реализации магистерских программ, ориентированных на подготовку научных и 
научно-педагогических кадров, не менее 80 процентов преподавателей, обеспечивающих 
учебный процесс, имеют ученые степени кандидата, доктора наук (в том числе степень, 
присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 
процедуру признания и установления эквивалентности) и ученые звания.

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской 
программы осуществляется штатным научно-педагогическим работником вуза, имеющим 
ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора соответствующего 
профиля, стаж работы в образовательных учреждениях высшего образования не менее трех 
лет. Допускается одновременное руководство не более чем одной магистерской 
программой.

Непосредственное руководство магистрами осуществляется преподавателями, 
имеющими ученую степень и (или) ученое звание. Допускается одновременное 
руководство не более чем десятью магистрами.

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дисциплинам 
профессионального цикла, составляет не менее 70 процентов.

Руководители ООП магистратуры регулярно ведут самостоятельные 
исследовательские (творческие) проекты и участвуют в исследовательских (творческих) 
проектах, имеют публикации в отечественных научных журналах и зарубежных 
реферируемых журналах, трудах национальных и международных конференций, 
симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять лет проходят повышение 
квалификации.

В структуре института шесть кафедр юридического профиля.

5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 
магистратуры

5.2.1. Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 
учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
нормам и правилам.

Минимально необходимый для реализации магистерской программы перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя:

помещение для студенческой правовой консультации (юридической клиники);
учебный зал судебных заседаний;
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собственную библиотеку с техническими возможностями перевода основных 
библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и 
пользования.

При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки 
институт в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин обеспечивает каждого 
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет.

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения.

ООП магистратуры обеспечена учебно-методической документацией и материалами 
по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ООП. Содержание каждой из таких 
учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и 
иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании 
прямых договоров с правообладателями.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 
основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и 
профессионального циклов, изданными за последние пять лет.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 - 
2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет.

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. Обучающимся обеспечен доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам.

Вузом заключены договоры с электронными библиотечными системами 
(электронными библиотеками). Кроме того, в университете функционирует собственная 
электронная библиотека СДО Прометей, включающая в себя учебные и учебно
методические издания по дисциплинам (модулям), практикам, государственной итоговой 
аттестации, разработанные преподавателями университета.

В библиотеке института имеется читальный зал. В читальных залах библиотеки 
используется персональные компьютеры.

Наличие электронного каталога и подключение его к локальной компьютерной сети 
дает возможность оперативно получить данные о запрашиваемом источнике, 
библиографическую справку по интересующему вопросу, осуществить просмотр 
бюллетеня новых поступлений. В библиотеке большое количество электронных ресурсов 
по статистическим материалам.

Библиотечный фонд укомплектован основной литературой, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), практик и дополнительной литературой в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО.

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 
материалами по учебным курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы.

Приобретаются сетевые версии программных продуктов по дисциплинам, а также 
используются многочисленные Интернет-сайты.

5.2.2. Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению).
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Каждый обучающийся обеспечен полным авторизованным доступом к следующим 
сторонним электронно-библиотечной системам (электронной библиотеке):

Наименование Наименование документа  
с указанием реквизитов

Срок действия  
документа

ВООК.Ш Договор ООО "КноРус медиа" № 
18501589 от 21.08.2020 г.

с 01.09.2020 по 
31.08.2021

«Университетская библиотека 
онлайн»

Договор ООО "НексМедиа" № 
12108/2020 от 21.08.2020

с 01.09.2020 по 
31.08.2021

ЭБС Троицкий мост Договор ООО "ИТК Троицкий мост" № 
5008/20С от 21.08.2020 г.

с 31.08.2020 г. по 
31.08.2021 г.

Ъ.Ъ.Характер истина среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных 
(социально-личностных) компетенций выпускников университета

Институт формирует социокультурную среду, создавая условия, необходимые для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 
способствует развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 
развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 
организаций, спортивных и творческих клубов.

Содержание процесса воспитания в институте нацелено на формирование 
общекультурных компетенций и таких базовых социально-личностных качеств 
выпускников вуза, как духовность, высокая нравственность, патриотизм,
самостоятельность, инициативность, способность к творческому самовыражению, 
профессиональная мобильность, активная гражданская позиция и приверженность к 
здоровому образу жизни.

Воспитательная и социальная деятельность института регламентируется локальными 
документами, включая Устав института, Концепцию воспитательной деятельности со 
студентами Белгородского университета кооперации, экономики и права, целевые программы 
по воспитательной работе, положения о деятельности структурных подразделений и 
общественных объединений и пр.

Система управления социально-воспитательной деятельностью института включает в 
себя: Ученый совет института, администрацию института, заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе, Центр социально-воспитательной работы, Совет по 
профилактике асоциального поведения студентов, деканаты факультетов, Совет по 
физической культуре и спорту института, Совет кураторов института, Советы кураторов 
факультетов, библиотечно-информационный центр института, кураторов академических 
групп, Студенческий совет института, Студенческие советы факультетов, Школу 
кураторов, Школу студенческого актива, которые осуществляют постановку и обсуждение 
проблем воспитательной деятельности и системы формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций выпускников института.

Реализация воспитательных целей и задач осуществляется в университете 
посредством следующих направлений деятельности: духовно-нравственное воспитание; 
гражданско-патриотическое воспитание; правовое воспитание; профессиональное 
воспитание; культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала 
студентов; физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов; 
профилактика саморазрушающих видов поведения и асоциальных проявлений в 
студенческой среде; развитие органов студенческого самоуправления; психолого
консультационная работа; социальная поддержка студентов; организация работы кураторов
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студенческих академических групп; организация воспитательной деятельности в 
студенческих общежитиях университета.

В реальной деятельности по обучению и воспитанию студентов института все эти 
направления тесно взаимосвязаны.

Духовно-нравственное воспитание студенческой молодежи является приоритетным 
во всей образовательной системе Белгородского университета кооперации, экономики и 
права и Ставропольского института кооперации и направлено на формирование у 
выпускников вуза духовно-нравственных ориентиров, воспитание у студенческой 
молодежи гуманного отношения к людям, доброты, милосердия, отзывчивости, 
сострадания, других этических норм и качеств. Направления и формы работы по духовно
нравственному воспитанию студентов вуза включают в себя:

'С Участие студентов, преподавателей вуза в круглых столах, встречах с учеными- 
богословами, педагогами, священнослужителями по проблемам духовно-нравственного 
становления молодежи.

^  Тематические экскурсии, посещение святых и исторических мест Ставрополья, 
России.

^  Организация и проведение тематического месячника духовно-нравственной 
направленности в вузе.

У Развитие волонтерского движения в вузе.
^  Привлечение студентов к участию в благотворительных акциях по оказанию 

помощи малоимущим, детским домам, реабилитационным центрам, ветеранам войны и 
труда, другим нуждающимся в поддержке лицам и др.
Целью гражданско-патриотического воспитания является проведение систематической и 
целенаправленной работы по формированию у студенческой молодежи патриотических 
качеств личности, чувства верности своему Отечеству, заботы о его интересах, 
толерантности, электоральной активности, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите Родины. Формы работы по гражданско- 
патриотическому воспитанию студенчества вуза:

^  Участие студентов в митингах, гражданско-патриотических акциях, 
демонстрациях, возложениях венков к памятникам боевой славы, торжественных 
мероприятиях, посвященных государственным праздникам.

^  Участие в избирательных кампаниях разного уровня.
^  Организация и проведение героико-патриотического месячника в университете, 

посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., встреч с 
ветеранами войны и труда и т.д.

Правовое воспитание нацелено на формирование правосознания и правовой 
культуры выпускников вуза, осознание студентами своих прав, свобод и обязанностей 
перед государством и обществом, закрепленных в Конституции РФ, отдельных отраслях 
законодательства страны, применимых к профилю будущей профессиональной 
деятельности, воспитание у выпускников вуза чувства глубокого уважения к законам 
Российского государства в условиях проживания на его территории представителей 
различных наций и народностей, конфессий, традиций, взглядов. Формы работы по 
правовому воспитанию студентов вуза:

У Ознакомление студентов с локальными нормативно-правовыми актами 
университета.

/  Организация встреч студентов с сотрудниками правоохранительных органов, 
бесед, лекций, диспутов и дискуссий по актуальным вопросам права и правосознания.

^  Организация работы Юридической клиники института; проведение 
собеседований и консультаций по правовым вопросам и др.

В процессе формирования конкурентоспособных и компетентных выпускников 
Белгородского университета кооперации, экономики и права профессиональное воспитание 
играет важнейшую роль. Профессиональное воспитание призвано активно способствовать
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обеспечению единства в формировании профессиональных и общекультурных 
компетенций выпускников вуза, организации знакомства студентов с миром профессий как 
через предмет, так и посредством внеаудиторных форм воспитательной работы по 
изучаемым дисциплинам. Формы работы по профессиональному воспитанию студентов:

^  Организация работы клубов профессиональной направленности на кафедрах и 
факультетах университета.

^  Проведение тематических вечеров, олимпиад, конкурсов, викторин, деловых и 
ролевых игр профессиональной направленности.

^  Организация книжных выставок, просмотров и обзоров литературы 
профессиональной направленности библиотекой университета.

^  Организация встреч с практическими работниками системы кооперации и 
других отраслей (в соответствии с профилем факультетов) и работодателями.

^  Подготовка и проведение «Недель кафедр» и «Недель факультетов».
^  Организация конкурсов профессионального мастерства студентов.
^  Организация и проведение мероприятий, посвященных профессиональным 

праздникам (в соответствии со специальностями и направлениями подготовки).
^  Организация вечера-встречи с выпускниками вуза и других.
Культурно-эстетическое воспитание играет огромную роль в формировании 

общекультурных компетенций выпускников вуза, в привитии общей культуры студентам 
университета, которая представляет собой единство знаний, чувств, поведения и 
деятельности. Уровень культуры студенчества определяется и его социализованностью, 
приобщенностью к культурному наследию и этическими нормам поведения в обществе, 
степенью развитости индивидуальных, творческих способностей. Формы работы по 
культурно-эстетическому воспитанию студентов и развитию творческого потенциала 
выпускников вуза:

^  Организация работы коллективов художественной самодеятельности вуза, 
Клуба веселых и находчивых университета.

^  Подготовка и проведение вузовских конкурсов, фестивалей, тематических 
концертов;

Участие в международных, всероссийских и региональных мероприятиях, 
конкурсах, фестивалях и пр.

Организация работы студенческой радиогазеты.
^  Организация экскурсий, посещения экспозиций и выставок музеев, галерей 

Ставрополя, театров и кинотеатров.
^  Проведение собраний в студенческих группах, на факультетах и в общежитиях 

вуза по проблемам преодоления сквернословия и ненормативной лексики в студенческой 
среде и др.

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов 
рассматриваются в качестве важнейшей составляющей учебно-воспитательного процесса 
вуза и осуществляются в органической взаимосвязи с другими направлениями учебной и 
воспитательной работы с целью подготовки физически, духовно и нравственно здоровых 
выпускников института. Формирование здорового образа жизни, улучшение и укрепление 
физического здоровья, совершенствование спортивного мастерства студентов достигается в 
вузе через различные формы внеучебной деятельности:

'б Организация занятий физической культурой, спортом и туризмом в спортивных 
секциях университета, в командах учебных групп, курсов, факультетов, а также в сборных 
командах института по различным видам спорта.

'б Проведение массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных 
мероприятий во внеучебное время.

'б Проведение спортивных соревнований по различным видам спорта, участие в 
международных, всероссийских и региональных соревнованиях.

Организация туристических походов со студентами первого курса и пр.
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Профилактика саморазрушающих видов поведения и асоциальных проявлений в 
студенческой среде представляет собой, прежде всего, систему мер превентивного 
характера, направленных на создание условий для эффективного развития личности в 
процессе обучения и воспитания, ограничения факторов, провоцирующих 
саморазрушающие виды поведения студентов. Цели профилактической работы 
заключаются в создание условий для самореализации студентов в социально одобряемых 
сферах деятельности (учебной, научной, досуговой, развивающей); формирование у 
студентов умений и навыков активной психологической защиты от давления асоциальной 
группы, и осознания ответственности за свое противоправное поведение, а также 
проведение специальных профилактических мероприятий антиникотиновой, 
антиалкогольной и антинаркотической направленности. Формы специальной 
профилактической деятельности:

^  Соблюдение в вузе ограничивающих мер по противодействию табакокурению 
студентов.

■С Выявление студентов, относящихся к «группе риска», склонных к 
саморазрушающим видам поведения и совершению асоциальных поступков, организация 
индивидуальной работы с ними.

•С Проведение мероприятий по антиалкогольному просвещению, профилактике 
наркомании, табакокурения, вич-инфекции; организация выступлений специалистов - 
врачей-наркологов, инфекционистов, сотрудников правоохранительных органов, 
госнаркоконтроля и др. перед студентами университета.

•С Анкетирование студентов по выявлению общественного мнения по проблемам 
наркотиков,табакокурения.

■/ Проведение месячника по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции в 
студенческой среде «Студенты БУКЭП -  за здоровое будущее» и др.

Студенческое самоуправление института -  это особая форма инициативной, 
самостоятельной, ответственной общественной работы студентов, которая направлена на 
решение важнейших вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее 
социальной активности, поддержку различных социальных инициатив. Главной целью 
студенческого самоуправления является защита, представление прав и интересов студентов 
вуза, формирование их активности, самостоятельности, сознательности и ответственности, 
содействие созданию условий для реализации научного, интеллектуального, духовного, 
творческого и физического потенциала выпускников института.

Социальная поддержка студентов включает в себя комплекс мер, направленных на 
улучшение качества жизни и социального самочувствия студенческой молодежи 
университета, который включает в себя:

С Оказание медицинской помощи студентам, проведение лечебно
профилактических и санитарно-профилактических мероприятий врачебным здравпунктом 
института.

■С Формирование базы данных о студентах, имеющих детей, о студентах из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о студентах-инвалидах для 
определения мер их социальной поддержки.

■С Представление лучших студентов к именным стипендиям разного уровня 
(Правительства РФ, Губернатора Ставропольского края, администрации г. Ставрополя, и 
ДР-)-

Составной частью учебно-воспитательного процесса в вузе является деятельность, 
направленная на содействие адаптации студентов к вузовской жизни, оказание различной 
социально-психологической помощи студенческой молодежи. В сферу деятельности 
Службы социально-психологической поддержки студентов вуза входит личностно
профессиональное развитие, психологическое просвещение, психологическая 
профилактика, психологическое консультирование студентов. Формы работы по 
психологической поддержке студентов вуза:
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^  Проведение мероприятий по адаптации первокурсников к обучению в вузе.
^  Проведение тематических семинаров для студентов и кураторов по актуальным 

психологическим проблемам студенчества, вопросам профессионального и личностного 
развития выпускников вуза.

Организация деятельности кураторов студенческих академических групп 
института. Главной целью деятельности куратора является создание благоприятных 
условий для личностного и профессионального развития студентов, организация студентов 
группы в дружный, работоспособный коллектив, направленный на успешное решение 
учебных, научных и воспитательных задач. Формы работы по организации деятельности 
кураторов студенческих академических групп:

^  Назначение кураторов и старост академических групп деканами факультетов.
^  Систематическое проведение кураторами воспитательных мероприятий и 

кураторских часов в группах.
^  Привлечение студентов к участию в факультетских, университетских, 

институтских, региональных научных, культурно-массовых, спортивных, общественно
значимых мероприятиях и акциях.

^  Осуществление взаимодействия с родителями студентов, информирование их об 
успеваемости, пропусках занятий, дисциплине и поведении студентов.

^  Посещение кураторами студентов, проживающих в общежитиях университета. 
Оказание им помощи в организации самостоятельной работы и позитивного досуга.

^  Организация и проведение смотра-конкурса «Лучший куратор студенческой 
академической группы института».

^  Проведение анкетирования «Куратор .глазами студентов» и др.
Материально-техническая база вуза, обеспечивающая проведение воспитательной, 

культурно-массовой и спортивной работы. Для проведения внеучебной воспитательной и 
социокультурной деятельности в Ставропольском институте кооперации создана 
необходимая материально-техническая база. В частности, актовый зал, прилегающие к 
нему дополнительные помещения - репетиционные и костюмерные комнаты, помещение 
для звукооператора.

В институте созданы необходимые условия для проведения занятий физической 
культурой и спортом, осуществления тренировочного процесса студентов. Организация 
спортивно-массовой работы обеспечена необходимым спортивным инвентарём и 
оборудованием: различными тренажёрами, станками, брусьями, силовыми рамами,
скамьями, мячами, сетками, стойками, гантелями, матами, комплектами шашек, шахмат, 
необходимой спортивной формы и др.

Существенную роль в формировании социокультурной среды вуза играет 
библиотека института.

В целом данная материально-техническая база вуза и её эффективное использование 
способствуют гармоничному развитию студентов, приобщению их к позитивному досугу и 
здоровому образу жизни, формированию необходимых общекультурных и социально
личностных компетенций, активизации деятельности творческих коллективов и 
спортивных групп.

Материальная база социально-бытового обеспечения студентов. Социально-бытовое 
обеспечение студентов опирается на необходимую материальную базу, соответствующие 
структуры и подразделения вуза, которые организуют эту деятельность.

На кафедре конституционного и международного права функционирует 
студенческий научный кружок профессиональной направленности «Фемида».
Студенческие научные кружки созданы с целью создания необходимых условий для 
развития интереса к научной деятельности, проведения научных исследований и 
оформления результатов таких исследований в виде статей и докладов. Заседания 
студенческих научных кружков проходят один раз в квартал.

Студенты также участвуют в мероприятиях профильной направленности 
Всероссийском дне оказания бесплатной юридической помощи, Дне юриста. В проводимых
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мероприятиях участвуют практические работники различных сфер юридической 
деятельности.

6. Оценка качества освоения основных образовательных программ 
магистратуры

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем:
разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей;
мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;
разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников;
обеспечения компетентности преподавательского состава;
регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 
привлечением представителей работодателей;

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 
инновациях.

Оценка качества освоения магистерских программ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 
аттестацию выпускников.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации, обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются университетом 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей магистерской программы (текущая и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 
задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 
умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств 
разрабатываются и утверждаются институтом.

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями 
требований ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, соответствовать целям и 
задачам магистерской программы и ее учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку 
качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых 
выпускником.

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 
дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, 
умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 
компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 
профессиональной деятельности.

При проектировании оценочных средств предусматривается 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.

Обучающимся, а также представителям работодателей предоставлена возможность 
оценки содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы 
отдельных преподавателей.

Институтом созданы условия для максимального приближения системы оценки и 
контроля компетенций магистров к условиям их будущей профессиональной деятельности. 
С этой целью, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних 
экспертов активно используются работодатели (представители заинтересованных 
организаций), преподаватели, читающие смежные дисциплины.
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Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО.

Г осударственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы, а также государственный экзамен, установленный по решению 
ученого совета вуза.

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 
профессиональных задач в юридической деятельности в соответствии с магистерской 
программой.

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации 
в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. Она 
представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с 
решением задач того вида деятельности, к которому готовится магистр (научно- 
исследовательской, правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 
экспертно-консультационной, организационно- управленческой, научно-
исследовательской, педагогической).

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 
показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения 
и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 
свою точку зрения.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации), а также процедуры ее защиты определены 
университетом.

При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке 
учитывается уровень речевой культуры выпускника.

Программа государственного экзамена разработана университетом самостоятельно. 
Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и 
заданий является комплексной и соответствует избранным разделам из различных учебных 
циклов, формирующих конкретные компетенции.

7. Особенности организации образовательного процесса по образовательной программе 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В настоящее время в институте отсутствуют обучающиеся инвалиды и лица с 
ограниченными возможностями здоровья.

При наличии в институте инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья обучение их по настоящей образовательной программе будет осуществляться с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 
отдельных организациях.

Институтом созданы специальные условия для получения высшего образования по 
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Под специальными условиями для получения высшего образования по 
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в
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здания университета и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

При получении высшего образования по настоящей образовательной программе 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

В целях доступности получения высшего образования по настоящей образовательной 
программе лицами с ограниченными возможностями здоровья институтом обеспечивается:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
-наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих;
-размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 
справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 
выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 
продублирована шрифтом Брайля);

-присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
-обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы);
-обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-проводника, к зданию организации;
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

-  дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 
размеры и количество определено с учетом размеров помещения);

-  обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно

двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 
другие помещения института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, наличие специальных кресел 
и других приспособлений).

8. Порядок обновления образовательной программы

Обновление программы магистратуры проводится ежегодно до начала следующего 
учебного года в связи с изменениями в учебных планах, рабочих программах дисциплин 
(модулей), программах практики, методических материалах для реализации ООП с учетом 
развития науки, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

Разработчики образовательной программы

Настоящая образовательная программа разработана коллективом авторов: 
Председатель
Ставропольского краевого союза
потребительских обществ _____________ Х.А.Урчуков
Председатель ЗАО «Ставропольская 
юридическая канцелярия»

К.ю.н., доцент, зав. кафедрой 
конституционного и международного права
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канцел*

- В.В. Землякова
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гверждаю:
ститута, профессор 

В.Н. Глаз
августа 2020 года
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Председатель Совета 
краевого союза

потребительских обществ

юпольски

«31» августа 2020 года
У
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[.А. Урчуков

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В ОСНОВНУЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ -  ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция

направленность(профил ь) «Юрист в органах государственной и 
муниципальной власти»

Р аздел  д о к у м ен т С о д ер ж а н и е и зм ен ен и й

1 .Общая 
характеристика 

образовательной 
программы

Без изменений

2. Характеристика 
профессиональной 

деятельности
выпускников,

освоивших
образовательную

программу

Без изменений

3.Требования к 
результатам

освоения
программы

Без изменений

4. Структура 
программы 

магистратуры

Без изменений



 
 

4. Структура 

программы 

магистратуры 

Без изменений 

5. Условия 

реализации 

программы 

магистратуры 

2. В целях обеспечения  обучающихсянеограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам (ЭБС) продлены сроки действия 

договоров на использование ЭБС, а также продлены сроки действия 

договоров на использования информационно-справочных систем: 

Наименование Наименование документа 

с указанием реквизитов 

Срок действия 

документа 

BOOК.ru Договор ООО "КноРус 

медиа" № 18501589 от 

21.08.2020 г. 

c 01.09.2020 по 

31.08.2021 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Договор  ООО 

"НексМедиа" № 12108/2020 

от 21.08.2020 

c 01.09.2020 по 

31.08.2021 

Троицкий мост Договор ООО  

«ИТК Троицкий мост»  

№ 5008/20С от 21.08.2020 

с 01.09.2020 

по 31.08.2021 

 

6.Особенности 

организации 

образовательного 

процесса по 

образовательной 

программа для 

инвалидов  

Без изменений 

7.Порядок 

обновления 

образовательной 

программы 

Без изменений 

 

 

Дополнения и изменения в ОП одобрены на заседании кафедры конституционного и 

международного права 

 

  

Зав. кафедрой конституционного 

и международного права, доц.                                               Нечаева Н.Б. 

 

Протокол № 1 от 31 августа 2020 года. 

 

Дополнения и изменений в ОП одобрены Научно-методическим советом института. 

Протокол № 9 от 31 августа  2020 года.  

 



Согласовано:
Директор ЗАО «Ставропольская

Председатель совета 
...Огавропольекого краевого 
м.^к,^й.л^рТре5ительских обществ

А. Урчу ков
* /

су/та 2021 г.

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, 
ВНЕСЕННЫХ В ОСНОВНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ -  ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция

направленность (профиль) «Юрист в органах государственной и 
муниципальной власти»

Р а зд ел  д о к у м е н т а С о д е р ж а н и е  и з м е н е н и й

1. О бщ ая х ар актер и сти ка  
о б р азовательн ой  п рограм м ы

Без изменений

2. Х ар актер и сти ка  
п р оф есси он альн ой  
деятельн ости  вы п у скн и ко в ,
освоивш их
о б разовательн ую  п рограм м у

Без и зм енений

3. Т ребован и я к результатам  
освоения о б р азо вател ьн о й  
програм м ы

Без и зм енений

4. С труктура  п р о гр ам м ы  
м аги стратуры

1. В р аб о чи х  п р о гр ам м ах  д и сц и п ли н  (м одулей), 
п ракти к  в связи  с закл ю ч ен и ем  д о го во р о в  с:

- О О О  «К ноР ус м еди а»  на срок с 01.09.2021 г. до 
31 .08 .2022  г. и зм ен ен  срок  д ей стви я  д о го во р а  (ЭБС 
В оок.ги);

- О О О  « Н ексМ еди а»  н а срок  с 01.09.2021 г. до 
31 .08 .2022  г. и зм ен ен  срок  д ей стви я  д о го во р а  (ЭБС 
У н и вер си тетская  б и б ли о тека  он лай н );



О О О  « И зд ател ьско -то р го вая  ком пания
«Т рои ц ки й  м ост» на срок с 01.09.2021 г. д о  31 .08 .2022  
г. изм енен  срок д ей стви я  д о го во р а  (Э Б С  Т рои ц ки й  
мост).

2. В п рограм м у  го су д ар ствен н о й  итоговой  
аттестац и и  вн есен ы  и зм ен ен и я , связан н ы е с 
заклю чен и ем  до го во р о в  с:

- О О О  «К ноР ус м едиа»  н а  срок  с 01.09.2021 г. до 
31 .08 .2022  г. и зм енен  срок  д ей стви я  до го во р а  (Э БС  
Воок.ги);

- О О О  «Н ексМ еди а»  на срок с 01.09.2021 г. до 
31 .08 .2022  г. и зм енен  срок  д ей стви я  д о го во р а  (Э БС  
У н и верси тетская  б и б ли о тека  о н лай н );

О О О  « И зд ател ьско -то р го вая  ком пания
«Т рои ц ки й  м ост»  на срок  с 01.09 .2021 г. до 31 .08 .2022  
г. изм енен  срок д ей стви я  д о го во р а  (Э БС  Т рои ц ки й  
мост).

5. У словия р еали зац и и  
програм м ы  м аги стр ату р ы

Без и зм енений

6. О собен н ости  о р ган и зац и и  
образо вател ьн о го  п р о ц есса  по 
о б р азовательн ой  програм м е для 
и н вали дов и л и ц  с
огр ан и чен н ы м и  во зм ож н остям и  
здоровья

Без и зм енений

7. П орядок о б н о вл ен и я  
о б р азовательн ой  п рограм м ы

Без и зм енений

ППССЗ изменена и одобрена на заседании кафедры конституционного и 
международного права

Протокол от «30» августа 2021 г. № 10а

И.о. зав. кафедрой
конституционного и международного права КочкароваЗ-Р-

Одобрена Научно-методическим советом института. 
Протокол от «30» августа 2021 г. № 8.
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