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1. Общая характеристика адаптированной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», направленность «Юрист в органах 

публичной власти»  разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2010 № 1763 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по  направлению подготовки 030900  Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»)» 

 

1.1. Понятия и термины 

Адаптированная образовательная программа высшего образования (АОП ВО), 

реализуемая вузом по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», направленность 

«Юрист в органах публичной власти» – образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц, 

разработанная на основе образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО) 

Университета. 

АОП ВО как и ОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

технологий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки (специальности) и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), 

программы учебной и производственной практики и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы. 

Используемые термины: 

инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты; 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий; 

адаптированная образовательная программа высшего образования – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц; 

адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной образовательной 

программы высшего образования, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида – это 

разработанный на основе нормативно-правовых актов медико-социальной экспертизы документ, 

включающий в себя комплекс оптимальных для человека с инвалидностью реабилитационных 

мероприятий; 

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 
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специальные условия для получения образования – условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 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 индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки АОПВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

Нормативно-правовую базу разработки АОПВО магистратуры составляют: 

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

Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2010 № 1763 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»)»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой  

помощи»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки 

Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2016 № ВК- 

270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № АК- 

44/05вн «Методические рекомендации к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»; 

Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Костромской государственный университет». 

Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, подтвержденное аттестатом о 

среднем общем образовании или дипломом о среднем профессиональном образовании, иметь 

справку об установлении группы инвалидности или категории «ребенок-инвалид» из медико- 

социальной экспертизы. 

Инвалиду при поступлении на АОП ВО рекомендовано предъявить индивидуальную 

программу реабилитации или абилитации инвалида, содержащую информацию о необходимых 

специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 

образовательную программу высшего образования рекомендовано предъявить заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данному 

направлению (специальности), содержащее информацию о необходимых специальных условиях 

обучения. 
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С помощью проведения анкетирования студентов с ОВЗ и инвалидов в вузе происходит 

выявление их образовательных потребностей относительно создания специальных условий обу- 

чения. 

 

 

1.3. Область профессиональной деятельности выпускника 

Миссией образовательной программы по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» направ- 

ленность «Юрист в органах публичной власти» является подготовка высококвалифицированного 

профессионала в области юриспруденции, квалифицированного работника, конкурентоспособно- 

го на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией, гото- 

вого к профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Главный акцент в деятельности юридического института делается, исходя из содержания 

современного профессионального образования и требований работодателей, на повышение уров- 

ня профессиональной и личностной компетентности каждого выпускника. Образовательный про- 

цесс строится таким образом, чтобы каждый обучающийся стал практико-ориентированным спе- 

циалистом, обладающим качественным теоретическим образованием, широким кругозором, про- 

являющим профессиональную активность и готовность к профессиональному самосовершен- 

ствованию. В обозначенном контексте в институте созданы условия для модернизации содержа- 

ния образования путем ориентации его на рыночный спрос, совершенствование образовательной 

среды, внедрение инновационных образовательных технологий, усиление взаимодействия с рабо- 

тодателями, проведение мониторинга на рынке образовательных услуг и рынке труда, развитие 

материально-технической базы. 

Миссия заключается в том, чтобы на основе знаний и опыта профессорско-преподаватель- 

ского состава обеспечивать: 

 удовлетворение потребностей граждан и общества в качественном высшем образо-

вании; 

 разностороннее развитие личности будущего юриста, обладающего высоким про-

фессионализмом, культурой, социальной активностью, качествами гражданина-патриота; 

 обеспечение доступа обучающихся к информационным ресурсам и генерируемым 

знаниям;

 обеспечение их конкурентоспособности на рынке трудовых ресурсов.

Область профессиональной деятельности магистра юриспруденции включает разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение научных 

исследований, образование и воспитание. Выпускники магистратуры способны успешно 

осуществлять профессиональную деятельность в различных сферах: в органах судебной власти, 

органах государственной и муниципальной службы, правоохранительных органах. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются общественные отноше- 

ния в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Магистр юриспруденции должен уметь: 

 разрабатывать нормативные правовые акты;

 квалифицированно толковать и применять нормативные правовые акты;

 реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной дея- 

тельности;

 обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государ-

ства;  

 выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления; 

 осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и усло- 

вия, способствующие их совершению; 

 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 
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 проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов, давать ква- 

лифицированные юридические заключения и консультации; 

 принимать оптимальные управленческие решения; воспринимать, анализировать и реа- 

лизовывать управленческие инновации; 

 квалифицированно проводить научные исследования в области права; 

 преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уров- 

не, осуществлять правовое воспитание. 

Магистр юриспруденции должен: 

 осознавать сущность и социальную значимость своей профессии, уважительно отно- 

ситься к праву и закону, обладать высоким уровнем профессионального правосознания; 

 обладать  способностью  добросовестно  исполнять свои профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

 

1.5. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность «Юрист в 

органах публичной власти» должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 правотворческая деятельность; 

 правоприменительная деятельность; 

 правоохранительная деятельность; 

 экспертно-консультационная деятельность; 

 организационно-управленческая деятельность; 

 научно-исследовательская деятельность; 

 педагогическая деятельность. 

 

1.6. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с видами профессиональной деятельности магистр должен быть подготов- 

лен к решению следующих профессиональных задач: 

а) правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

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

ние действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профессио- 

нальной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 
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преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

 

1.7. Компетенции выпускника образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность «Юрист в органах 

публичной власти», формируемые в результате освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы магистратуры выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости 

к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием доста- 

точным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать прин- 

ципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством дело- 

вого общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организа- 

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

Профессиональные компетенции (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 пра- 

ва в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и пра- 

вопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступ- 

ления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять при- 

чины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного пове- 

дения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов норма- 

тивных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созда- 

нию 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 методи- 

ческом уровне (ПК-12); 
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способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Матрица компетенций прилагается. 

 

1.8. Структура программы магистратуры 

Структура программы магистратуры Объём программы в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 

 Базовая часть 15 

Вариативная часть 45 

Блок 2 Практики 54 

Вариативная часть 54 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Базовая часть 6 

Объём программы магистратуры 120 

 

 

1.8.1. Практики 

В соответствии с Положением о практической подготовке обучающихся Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Костромской государственный университет", утвержденным решением Ученого совета от 

17.11.2020г. Образовательная деятельность при освоении образовательных программ высшего 

образования, образовательных программ высшего профессионального образования, основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования  или 

отдельных компонентов этих программ может быть организована в форме практической 

подготовки. 

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку магистрантов. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые магистрантами в результате освоения теоретических курсов и специаль- 

ных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формирова- 

нию общекультурных и профессиональных компетенций магистрантов. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики, которые включают в 

себя педагогическую практику, юридическое консультирование, научно-исследовательскую прак- 

тику. Практики проводятся в студенческих правовых консультациях (юридических клиниках) 

или на кафедрах университета. 

 

Программа магистратуры включает следующие типы учебной практики: 

Учебная (педагогическая) практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков организации и проведения образовательного процесса в сфере юриспруденции. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная практика; 

выездная практика 

Программа магистратуры включает следующие типы производственной практики: 

Юридическое консультирование – получение профессиональных умений и опыта профес- 

сиональной деятельности путем осуществления интерпретации права и реализации правовых 

предписаний. 

Научно-исследовательская - получение профессиональных умений и опыта профессио- 

нальной деятельности путем проведения научных исследований и внедрения их в практическую 

сферу.. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная практика; 
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выездная практика. 

При проектировании программ магистратуры образовательная организация выбирает 

способы проведения практик в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа. Образовательная организация имеет право установить иные типы 

проведения практик дополнительно к установленным в настоящем ФГОС ВО. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся и 

состоянием здо- ровья. 

 

 

1.8.2. Научно-исследовательский семинар 

Научно-исследовательский семинар является составной частью научно-исследовательской 

работы и призван сделать научную работу магистрантов постоянным и систематическим 

элементом учебного процесса, сформировать стиль научно-исследовательской деятельности. 

 

 

1.8.3. Государственная итоговая аттестация 

В Блок входит подготовка и сдача государственного экзамена, защита выпускной квалифи- 

кационной работы. 

 

 

1.9. Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения о профессорско- 

преподавательском составе. 

 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ОП – 19 чел., из них 

остепененных – 100 %. 

Реализация адаптированной образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, или имеющие образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью, которые составляют 100 %. 

К образовательной деятельности по адаптированной образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» привлекаются научно- 

педагогические работники из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью реализуемой программы. Доля таких НПР (приведенных к 

целочисленным значениям ставок) в общем числе работников, реализующих программу 

составляет 37,47 %. 

Педагогические работники, проходят повышение квалификации по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

К реализации АОП ВО привлекаются тьюторы (кураторы студенческих групп из числа 

преподавателей, прошедшие повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов), 

психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), специалисты по социальной работе, 

специалисты по специальным техническим и программным средствам обучения. 

Преподаватели выпускающей кафедры и кафедр, участвующих в реализации программы, 

прошли повышение квалификации за период 2012-2018 год в Институте профессионального раз- 

вития и Институте дополнительного образования КГУ. 
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Ф.И.О. 
преподавателя, 

реализующего 

программу 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

Бриль 
Геннадий 
Геннадьевич 

Удостоверение №440600000545 от 26.12.2015 г., ПК "Информационно- 
коммуникационные технологии в высшем образовании", 36 ч., КГТУ ИДПО, г. 
Кострома с 09.12.2015г. по 26.12.2015 г. 
 
Диплом №001238 от 21.03.2018 г., ПК "Педагогическое образование: история 
государства и права России", ООО "Национальная академия современных 
технологий", г. Москва с 14.11.2017 г. по 21.03.2018 г. 
 
диплом № 440600000786 от 30.06.2016 Кострома ПП«Маркетинговое 
образование в России РИМА-А», 504ч., ЕИДПО КГТУ с 19.10.2015 по 
30.06.2016 

Ганжа Наталья 
Владимировна 

Удостоверение №440600005958 от 31.03.2017); ПК «Русский язык и культура 
речи преподавателя вуза», 28 часов; март 2017, Институт профессионального 
развития КГУ; 
Удостоверение №440600006661 от 29.06.2018; ПК "Применение 

информационно-коммуникационных технологий при обучении студентов, в 

том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ ИПР, Кострома с 28.05.2018 по 29.06.2018 

Груздев 
Владислав 
Владимирович 

Удостоверение № 440600005958 от 31.03.2017; ПК"Русский язык и культура 
речи преподавателя вуза", 28 ч., КГУ ИПР; Кострома с 10.03.2017 по 
31.03.2017; 
 
Удостоверение №440600006661 от 29.06.2018; ПК "Применение 

информационно-коммуникационных технологий при обучении студентов, в 

том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ ИПР; Кострома с 28.05.2018 по 29.06.2018 

Данченко Андрей 
Александрович 

Удостоверение №440600000550 от 26.12.2015; ПК «Информационно- 
коммуникационные технологии в высшем образовании», 36 ч.. Кострома, КГУ 
ИПР, с 09.12.2015 по 26.12.2015; 
 

Удостоверение №36 от 20.05.2017; ПК «Общая программа повышения 

квалификации адвокатов», 100 ч., Кострома с 01.10.2016 по 20.05.2017 

Евстегнеев 
Алексей 
Сергеевич 

Удостоверение №440600000552 от 26.12.2015; 
ПК "Информационно-коммуникационные технологии в высшем образовании", 

36 ч., КГТУ ИДПО; Кострома с 09.12.2015 по 26.12.2015 

Зотова 
Елена 
Борисовна 

Удостоверение №440600005877 от 15.02.2017 г. ПК «Психолого- 
педагогические технологии в деятельности преподавателя Вуза», КГУ, 
Кострома с 19.01.2017 г. по 15.02.2017 г. 

Ивкова 
Анна 
Владимировна 

Удостоверение №440600005820 от 14 февраля 2018 г.; ПК 
«Использование информационных технологий в образовательной 

деятельности», 36 ч., КГУ ИПРКострома с 1 февраля 2017 г. по 14 февраля 2017 

г 
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Ковалева 
Светлана 
Викторовна 

2016 Международная Ассоциация Преподавателей, Болгария, г.София, г. 
Пловдив 
Международная Ассоциация Преподавателей, Беларусь, г. Минск, г. Витебск, г. 
Полоцк; 
 
Удостоверение № 440600006399 от 26.04.2018; ПК «Организация 
внеаудиторной деятельности с обучающимися по противодействию идеологии 
экстремизма и 
терроризма, по профилактике аддиктивного поведения в студенческой среде», 
32 ч., КГУ ИПР; Кострома с 13.04.2018 по 26.04.2018; 
 
Удостоверение №440600023316 от 29.06.2018; ПК "Применение 

информационно-коммуникационных технологий при обучении студентов, в 

том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ ИПР; Кострома с 28.05.2018 по 29.06.2018 

Ковалева 
Наталья 
Витальевна 

Удостоверение №440600000555 от 26.12.2015; ПК "Информационно- 
коммуникационные технологии в высшем образовании", 36 ч., КГТУ ИДПО; 
Кострома с 09.12.2015 по 26.12.2015 
 

Удостоверение № 440600006400 от 26.04.2018; ПК «Организация 

внеаудиторной деятельности с обучающимися по противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма, по профилактике аддиктивного поведения в 

студенческой среде», 32 ч., КГУ ИПР; Кострома с 13.04.2018 по 26.04.2018 

Королева 
Наталья 
Евгеньевна 

Удостоверение № 440600000558, рег. № 256 
от 26.12.2015; ПК "Информационно-коммуникационные технологии в высшем 
образовании", 36 ч., КГТУ ИДПО; Кострома с 09.12.2015 по 26.12.2015; 
 
Удостоверение № 440600006340, рег. № 2-00107 от 12.04.2018; 
ПК "Основы эффективной организации самостоятельной работы студентов", 36 

ч., КГУ ИПР; Кострома с 02.04.2018 по 12.04.2018 

Кудряшова 
Алла 

Владимировна 

Удостоверение № 440600023335 от 29.06.2018; ПК 
«Применение информационно-коммуникационных технологий при обучении 

студентов, в т.ч. с ОВЗ», 72 ч., КГУ ИПР; Кострома с 28.05.2018 по 29.06.2018 

Кукушкина 
Любовь 

Удостоверение № 9155 от 17.11.2012г. ПК "Информационно- 
коммуникационные технологии при дистанционном обучении" , 72 ч., ФГБОУ 

Анатольевна ВПО Ивановский государственный химико-технологический университет 
с30.10.2012 по 17.11.2012 
 
Удостоверение № 104406 0001051 от 09.10.2015 ПК «Противодействие 
коррупции», 40 ч., КГУ имени Н.А. Некрасова Кострома с 01.10.2015 по 
09.10.2015 
 
Удостоверение № 440600005207 от 11.05.2016 ПК «Использование интернет - 

сервисов в образовательной деятельности», 16 ч., КГУ им. Н.А. Некрасова 

ИПР Кострома с 25.04.2016 по 11.05.2016 
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Лукоянов 
Денис 
Николаевич 

удостоверение № 104406 0001054 от 09.10.2015 Кострома ПК 
«Противодействие коррупции», 40 ч., КГУ имени Н.А. Некрасова с 01.10.2015 
по 09.10.2015 
 
удостоверение № 104406 0000620 от 06.03.2015 Кострома ПК «Учет 
требований профессиональных стандартов в обучении бакалавров», 24 ч., КГУ 
им. Некрасова с 03.03.2015 по 06.03.2015 
 
удостоверение № 440600005213 от 11.05.2016 Кострома ПК «Использование 
интернет-сервисов в образовательной деятельности», 16 ч., КГУ им. Н.А. 
Некрасова ИПР с 25.04.2016 по 11.05.2016 
 
удостоверение № 760600004776 от25.03.2016 ПК "Управление проектами в 

вузе", 72 ч., Госудпрственная академия промышленного менеджмента им. Н.П. 

Пастухова с 14.03.2016 

Мельников 
Иван 
Николаевич 

Удостоверение №440600000564 от 
26.12.2015; 
ПК "Информационно-коммуникационные технологии в высшем образовании", 
36 ч., КГТУ ИДПО; Кострома с 09.12.2015 по 26.12.2015; 
 
удостоверение № 440600006100 от 31.05.2017; 
ПК «Проектная деятельность как основа современной образовательной 
программы», 72 ч., КГУ ИПР; Кострома с12.05.2017 по 31.05.2017 

Румянцева 
Людмила 
Николаевна 

удостоверение № 440600000570, рег. № 268 от 26.12.2015 Кострома ПК 
"Информационно-коммуникационные технологии в высшем образовании", 36 
ч., КГТУ ИДПО с 09.12.2015 по 26.12.2015 
 
свидетельство от 04.07.2015 Дюссельдорф (Германия) Международный курс 
ПК "Studienstandort Deutschland", 80 ч., Немецкий культурный центр им. Гете с 
21.06.2015 по 04.07.2015 
 
удостоверение № 77181608, рег. 836/16, от 26.12.2016 Москва ПК 
"Интерактивные подходы в преподавании немецкого языка как второго 
иностранного", 72 ч., Российский государственный гуманитарный университет 
с 19.11.2016 по 20.12.2016. 
 
удостоверение № 77181983, рег. № 044/17, от 01.03.2017 Москва ПК "Немецкий 

для профессии и карьеры", 72 ч., Российский государственный гуманитарный 

университет с 10.10.2016 по 28.02.2017 

Сиверская 
Людмила 

Удостоверение №440600023365 от 29.06.2018; 
ПК "Применение информационно-коммуникационных технологий при 

Анатольевна обучении студентов, в том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ ИПР; Кострома с 
28.05.2018 по 29.06.2018; 
Приказ Минобрнауки №1190/нк «О выдаче дипломов кандидатам наук» 
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Сироткин 
Алексей 
Геннадьевич 

Удостоверение № 104406 0001062 от 09.10.2015; 
ПК «Противодействие коррупции», 40 ч., КГУ имени Н.А. Некрасова; 
Кострома с 01.10.2015 по 09.10.2015; 
 
удостоверение № 440600005239 от 11.05.2016; ПК «Использование интернет- 
сервисов в образовательной деятельности», 16 ч., КГУ им. Н.А. Некрасова 
ИПРКострома с 25.04.2016 по 11.05.2016; 
 
удостоверение № 760600004780 от 25.03.2016; ПК «Управление проектами в 
вузе», 72 ч., Гос. академия промышленного менеджмента им. Н.П.; 

с удостоверение № 0005354 от 20.04.2017; ПК 
"Проблематика создания опорных университетов в контексте развития 
региона", 72 ч., Москва с 16.04. 2017 по 20.04.2017 
 
удостоверение № 0006220 от 18.05.2017; ПК " Новая модель опорного 

университета", 72 чМосква с 14.05.2017 по 18.05.2017; 
удостоверение № 0006320 от 22.06.2017; ПК "Трансформация базовых 
процессов в университете", 72 ч., Москва с 18.06.2017 по 22.06.2017; 

удостоверение № 0007315 от 07.09.2017; ПК "Человеческий капитал 
университета:подходы и векторы развития" , 72 ч., Москва с 03.09.2017 по 
07.09.2017; 

удостоверение №0007411 от 05.10.2017; 
ПК "Специфика управления изменениями в университете и принципы 

устойчивого развития", 72 ч., (удостоверение №0007411 от 05.10.2017) , НОУ 

Московская школа управления "СКОЛКОВО" с 01.10.2017 по 05.10.2017 

Спивак 
Светлана 
Геннадьевна 

Удостоверение о повышении квалификации, рег № 5570 у от 20.03.2015 
«Организация работы районного (городского) суда» в объеме 470 часов 

Москва ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» с 

16 марта по 20 марта 2015 года 

Черкасов 
Константин 
Валерьевич 

удостоверение №440600023393 от 29.06.2018; 
ПК "Применение информационно-коммуникационных технологий при 
обучении студентов, в том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ ИПР; 
Кострома с 28.05.2018 по 29.06.2018 

 

 

1.10. Сведения о научном руководителе магистратуры. 

 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляет 

штатный преподаватель КГУ Черкасов Константин Валерьевич, доктор юридических наук, 

доцент, который ведет самостоятельную научную-исследовательскую деятельность по 

направлению подготовки, имеет ежегодные публикации по результатам указанной научную- 

исследовательской деятельности в ведущих зарубежных/отечественных рецензируемых журналах 

и изданиях, а также осуществляет ежегодную апробацию результатов указанной деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП магистратура по направлению подготовки 40.04.01, 

Юриспруденция – юрист в органах публичной власти. 

2.1. ,2,3. Учебный план; Календарный учебный график; Матрица компетенций. 

– 

Для набора 2020 года очная 

форма обучения http://ksu.edu.ru/files/op/plan/153/1/Ucheb_plan_40.04.01_26.06.2018_1.pdf 

http://ksu.edu.ru/files/op/plan/153/1/Ucheb_plan_40.04.01_26.06.2018_1.pdf
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очно-заочная форма

 обучения 

http://ksu.edu.ru/files/op/plan/154/1/Ucheb_plan_40.04.01_26.06.2018_1.pdf 

Для набора 2017

 года 

http://ksu.edu.ru/files/op/plan/153/2/Ucheb_plan_40.04.01_26.06.2018_2.pdf 

2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, НИР, ГИА в количестве – 34 шт.: 

Дисциплины (Философия права, Иностранный язык в правоведении, История отечественного 

правоведения, Правовые и организационные основы поддержания обвинения, Тактика и органи- 

зационные основы поддержания государственного обвинения, История политических и 

правовых учений, История и методология юридической науки, Сравнительное правоведение, 

Актуальные проблемы права и научного обеспечения судебной и правоохранительной 

деятельности, Актуаль- ные проблемы конституционного и муниципального права, Структура и 

организация государ- ственной власти и местного самоуправления, Судебная система 

Российской Федерации, Консти- туционное судопроизводство в Российской Федерации, 

Организация управления в органах проку- ратуры, Административная юстиция и 

административное судопроизводство, Организация управ- ления и контроля в органах 

предварительного следствия, Организация управления и контроля в органах дознания, 

Компетенция органов государственной власти и органов местного самоуправ- ления, 

Организационные основы противодействия коррупции в судебной и правоохранительной 

системах, Развитие системы функций и направлений деятельности прокуратуры, Толкование 

норм права и юридическая техника, Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

кате- горий гражданских дел, Юридическая ответственность за нарушение конституционных 

прав гра- жданина, Правовые и этические основы деятельности российской адвокатуры, 

Повышение уров- ня правосознания граждан и популяризация антикоррупционных стандартов 

поведения, Методи- ка преподавания права, Основы педагогики, Выборы и другие формы 

непосредственной демокра- тии в системе государственной власти и местного самоуправления ); 

Практики (Учебная (педагогическая); производственная

 (юридическое консультирование);производственная (научно-

исследовательская)); 

Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательский семинар 

Государственная итоговая 

аттестация. 

2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, ГИА в количестве – 34 шт. 

Дисциплины (Философия права, Иностранный язык в правоведении, История отечественного 

правоведения, Правовые и организационные основы поддержания обвинения, Тактика и органи- 

зационные основы поддержания государственного обвинения, История политических и 

правовых учений, История и методология юридической науки, Сравнительное правоведение, 

Актуальные проблемы права и научного обеспечения судебной и правоохранительной 

деятельности, Актуаль- ные проблемы конституционного и муниципального права, Структура и 

организация государ- ственной власти и местного самоуправления, Судебная система 

Российской Федерации, Консти- туционное судопроизводство в Российской Федерации, 

Организация управления в органах проку- ратуры, Административная юстиция и 

административное судопроизводство, Организация управ- ления и контроля в органах 

предварительного следствия, Организация управления и контроля в органах дознания, 

Компетенция органов государственной власти и органов местного самоуправ- ления, 

Организационные основы противодействия коррупции в судебной и правоохранительной 

системах, Развитие системы функций и направлений деятельности прокуратуры, Толкование 

норм права и юридическая техника, Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

кате- горий гражданских дел, Юридическая ответственность за нарушение конституционных 

прав гра- жданина, Правовые и этические основы деятельности российской адвокатуры, 

http://ksu.edu.ru/files/op/plan/154/1/Ucheb_plan_40.04.01_26.06.2018_1.pdf
http://ksu.edu.ru/files/op/plan/153/2/Ucheb_plan_40.04.01_26.06.2018_2.pdf
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Повышение уров- ня правосознания граждан и популяризация антикоррупционных стандартов 

поведения, Методи- ка преподавания права, Основы педагогики, Выборы и другие формы 

непосредственной демокра- тии в системе государственной власти и местного самоуправления ); 

           Практики (Учебная (педагогическая); производственная

 (юридическое консультирование);производственная (научно-исследовательская)); 

Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательский семинар 

Государственная итоговая 

аттестация. 

 

3. Фактическое ресурсное обеспечение ОП магистратура по направлению 

подготовки 40.04.01, Юриспруденция – юрист в органах публичной власти 

3.1. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса по ОП ВО. 

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки по направлению 40.04.01, 

юриспруденция , располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Создана базовая кафедра судебной практики (Договор с Костромским областным судом от 

01.09.2018); создана базовая кафедра адвокатской практики (Договор с Адвокатской палатой 

Костромской области от 03.09.2018) 

В вузе созданы кабинеты зал судебных заседаний, кабинет криминалистики, 

криминалистическая лаборатория, оснащенные необходимым оборудованием для проведения 

учебных занятий и криминалистических исследований (криминалистических экспертиз) 

специальные помещения для проведения занятий по криминалистической тактике со 

специализированным оборудованием. В лаборатории насчитывается около  15 единиц 

специализированного оборудования и 10 единиц наглядных пособий. 

 

Для проведения занятий используются два компьютерных класса с выходом в Интернет. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОП ВО. 

Общий фонд изданий по дисциплинам направления 40.04.01. Юриспруденция – 

насчитывает около 247 шт. наименований, 272 общее количество экземпляров печатных изданий, 

основная и дополнительная литература, указанная в программах присутствует в научной 

библиотеке КГУ или ЭБС, доступных обучающемуся. Выпускающей кафедрой разработаны и 

изданы за последние 5 лет следующие учебные пособия, учебники, учебно-методические 

издания в количестве 11 ед.: 

1. Бриль Геннадий Геннадьевич. История и методология юридической науки  : 

электронный ресурс : учеб.-метод. пособие для магистров / Бриль Геннадий Геннадьевич. - 

Кострома : КГТУ, 2015. - 34 с. 

2. Ганжа Н. В. Административная юстиция и административное судопроизводство : 

учеб.-метод. пособие / Н. В. Ганжа. – Электронные текстовые, граф. дан. – Кострома : Изд-во 

Костром. гос. ун-та, 2018. 

3. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : метод. 

рекомендации по изучению курса для магистрантов по спец. "Юриспруденция" / М-во 

образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т, Каф. теории и истории государства и права ; сост. Е. 

Б. Зотова . - Электрон. текст. данные. - Кострома : КГУ, 2017. - 34 с. 

4. Карташов Владимир Николаевич. Сравнительное правоведение :электронный 

ресурс : метод. рекомендации / Карташов Владимир Николаевич, О. В. Плюснина. - Кострома : 

КГТУ, 2015. - 32 с. 
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5. Кобзарев , Ф. М. Организация управления в органах прокуратуры : учеб. пособие / Ф. 

М. Кобзарев, А. В. Кудряшова. − Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2018. − 114 с. 

6. Ковалева Светлана Викторовна. Философия права : учеб.-метод. пособие / 

Ковалева Светлана Викторовна. - Кострома : КГТУ, 2016. - 24 с. 

7. Кудряшова, А. В. Тактика и организационные основы поддержания 

государственного обвинения: учеб. пособие / А. В. Кудряшова. – Кострома : Изд-во Костром. гос. 

ун-та, 2018 . – 124 с. 

8. Курсовая работа магистра: содержание, оформление и защита : методические 

указания для обучающихся по программам магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» / сост. Г. Г. Бриль, А. С. Евстегнеев, А. Г. Сироткин, О. А. Тетерина. – 

Электронные текстовые, граф. дан. – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2017. 

9. Мельников И. Н. Повышение уровня правосознания граждан и популяризация 

антикоррупционных стандартов поведения : электронный ресурс : метод. указания / Мельников 

Иван Николаевич. - Кострома : КГТУ, 2015. - 14 с. 

10. Методические указания по написанию выпускной квалификационной работы для 

обучающихся по программе магистратуры по направлению подготовки «Юриспруденция» / 

составители Г.Г. Бриль, А.С. Евстегнеев, Л.А. Кукушкина, Д.Н. Лукоянов, О.В. Плюснина, А.Г. 

Сироткин, О.А. Тетерина. – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2018. 

11. Сиверская, Людмила Анатольевна. ЭБ Прокурорский надзор за исполнением 

законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлении и учете 

преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Сиверская, О. А. Тетерина ; М-во 

образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т ; [науч. ред. В. В. Груздев]. - Электрон. текст. 

данные. 

- Кострома : КГУ, 2018. - 76 с. 

 

ОП обеспечена фондом периодических изданий

 – 

http://ksu.edu.ru/files/LIBRARY/knigoobespechennost/2018/periodika/40_04_01_urisprudencia_prof_

p ravovii_osnovi_gos_i_munic_upr_period.pdf 

Имеется доступ к ЭБС и информационным ресурсам – 

http://ksu.edu.ru/nauchnaya- biblioteka/knigoobespechennost.html 
 

Информация по ЭБС за 2017г 

http://ksu.edu.ru/files/LIBRARY/knigoobespechennost/inf_ebs_2017_4.pdf 

Информация по ЭБС за 2018г 

http://ksu.edu.ru/files/LIBRARY/knigoobespechennost/inf_ebs_2018_5.pdf 
 

Имеется доступ к программному обеспечению (Windows XP SP3 -10шт.  лицензия.; Windows 7 

Pro лицензия 00180-912-906-507 постоянная-1шт.; Windows 8 Pro лицензия 01802000875623 

постоянная 1-шт.; ABBYY FineReader 11,12 Pro - box лицензия -2шт.; АИБС МаркSQL - 25шт. 

лицензия; LibreOfficeGNU LGPL v3+, cвободно распространяемый офисный пакет с открытым 

исходным кодом). 

http://ksu.edu.ru/files/LIBRARY/knigoobespechennost/2018/periodika/40_04_01_urisprudencia_prof_pravovii_osnovi_gos_i_munic_upr_period.pdf
http://ksu.edu.ru/files/LIBRARY/knigoobespechennost/2018/periodika/40_04_01_urisprudencia_prof_pravovii_osnovi_gos_i_munic_upr_period.pdf
http://ksu.edu.ru/files/LIBRARY/knigoobespechennost/2018/periodika/40_04_01_urisprudencia_prof_pravovii_osnovi_gos_i_munic_upr_period.pdf
http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka/knigoobespechennost.html
http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka/knigoobespechennost.html
http://ksu.edu.ru/files/LIBRARY/knigoobespechennost/inf_ebs_2017_4.pdf
http://ksu.edu.ru/files/LIBRARY/knigoobespechennost/inf_ebs_2017_4.pdf
http://ksu.edu.ru/files/LIBRARY/knigoobespechennost/inf_ebs_2018_5.pdf
http://ksu.edu.ru/files/LIBRARY/knigoobespechennost/inf_ebs_2018_5.pdf
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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