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Ставрополь

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам – «магистр».
2. Магистр по направлению подготовки 030900.68 (40.04.01) «Юриспруденция»
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская;
педагогическая.
3. Направление (профиль) образовательной программы «Гражданско-правовой».
4. Планируемые результаты освоения образовательной программы:
4.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5).
4.2.
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями (ПК):
в правотворческой деятельности:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно-консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, участвующим в
реализации образовательной программы:

Данные
о кадровой обеспеченности ООП магистратуры по направлению подготовки 030900.68 (40.04.01) «Юриспруденция»
(магистерская программа «Гражданско-правовая»)
ФИО
преподавателя
Режеп С.В.

Должность
преподавателя
профессор
кафедры

ОМР,
совмещение
ОМР

Учение
звание
доцент

Ученая
степень
доктор наук

Научная
специальность
философских

Пед.
стаж
16

Апольский Е.А.

доцент кафедры

ОМР

доцент

кандидат
наук

юридических

12

Курилова С.Ю.

доцент кафедры

ОМР

–

педагогических

13

Волосюк Е.А.

доцент кафедры

совместитель –

кандидат
наук
кандидат
наук

юридических

4

Мамичев В.Н.

доцент кафедры

ОМР

–

кандидат
наук

юридических

21

Шевченко С.В.

доцент кафедры

ОМР

доцент

кандидат
наук

педагогических

26

Ковязин В.В.

заведующий
кафедрой

ОМР

доцент

кандидат
наук

юридических

14

Киселев А.К.

профессор
кафедры

совместитель доцент

доктор наук

исторических

25

Минеева В.И.

доцент кафедры

ОМР

кандидат
наук

юридических

14

Самарина Е.С.

доцент кафедры

совместитель –

кандидат
наук

юридических

8

доцент

Базовое образование
Ставропольский
государственный
педагогический институт, учитель химии,
биологии
Северо-Кавказский
государственный
технический университет,
специальность:
«юриспруденция»,
квалификация: Юрист
Ставропольский
государственный
университет, учитель начальных классов
Ставропольский
государственный
университет,
специальность:
«юриспруденция»,
квалификация: Юрист
Московский юридический институт,
специальность: «юриспруденция»,
квалификация: Юрист
Пятигорский
государственный
педагогический институт иностранных
языков
Московский государственный социальный
университет, специальность:
«юриспруденция», квалификация:
Юрист
Кубанский государственный университет,
историк,
учитель
истории
и
обществоведения
Ростовский государственный университет
им.
М.А.
Суслова,
специальность
«Правоведение» квалификация: юрист
Ставропольский
государственный
университет,

Труфанов М.Е.

профессор
кафедры

совместитель профессор

доктор наук

юридических

13

Абраменко Г.И.

доцент кафедры

ОМР

–

кандидат
наук

юридических

7

Сляднев П.В.

доцент кафедры

ОМР

–

кандидат
наук

социологических 16

специальность:
«юриспруденция»,
квалификация: Юрист
Юридический институт МВД РФ,
Специальность: «Правоведение»,
квалификация: Юрист
Ставропольский государственный
университет, специальность:
«юриспруденция», квалификация:
Юрист
Московская государственная юридическая
академия,
специальность:
«юриспруденция»,
квалификация: Юрист

Данные о выполнении требований ФГОС
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Сведения о выполнении
Требования ФГОС ВПО
требований ФГОС по
ставкам
Реализация ООП магистратуры должна обеспечиваться научно-педагогическими 94,29% (без Режеп С.В.
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 12 ч.)
дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей Выполняется
профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
Не менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям Общая остепененность –
ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно- 100%
исследовательскому семинару, должны иметь ученые степени и (или) ученые звания, при со степенями доктора
этом ученые степени доктора наук и (или) ученое звание профессора должны иметь не наук – 40,4%
менее 40 процентов преподавателей.
При реализации магистерских программ, ориентированных на подготовку научных и 100 %
научно-педагогических кадров, не менее 80 процентов преподавателей, обеспечивающих
учебный процесс, должны иметь 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 Да.
программы должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником вуза,
имеющим ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора
соответствующего профиля, стаж работы в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования не менее трех лет.
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлекаются 5,12%
не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих руководителей и
ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений
Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дисциплинам 70,5%
профессионального цикла, должна быть не менее 70 процентов

