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1. Общая характеристика образовательной программы 

Образовательная программа по направлению подготовки «Юриспруденция» и 
направленности «Правовые основы государственного и муниципального управления», разработана 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция» 
(магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «14» декабря 2010 г. № 1763 (в ред. от 31.05.2011). 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Профессиональная деятельность юриста, для которой ведется подготовка обучающихся, в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки» Юриспруденция» состоит в выполнении 
нормотворческих, правореализационных, правоприменительных, правоинтерпретационных задач 
в органах государственной власти и местного самоуправления, предприятиях и организациях 
различной формы собственности.  

Специфику профессиональной деятельности обучающихся по профилю «Правовые 
основы государственного и муниципального управления», является подготовка к решению 
профессиональных управленческих задач в сфере организации и осуществления государственной 
власти и местного самоуправления, возможность по окончании обучения осуществлять 
профессиональную деятельность в государственных органах власти, правоохранительных  и 
контрольных органах, муниципальных органах власти. 

Подготовка магистров по профилю обусловлена областями профессиональной 
деятельности  приведенными в Таблице 1.1. 

Таблица 1.1.  
Области деятельности   
1. разработка и реализация правовых норм  Нормотворческие органы государственной власти и 

местного самоуправления 
2. обеспечение законности и правопорядка Правоохранительные, надзорные, административные 

органы, предприятия и организации различных форм 
собственности 

3. проведение научных исследований  Научные и образовательные организации 
4. образование и воспитание  Образовательные организации, предприятия и 

организации различных форм собственности 
 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные 
отношения, складывающиеся в процессе создания, реализации и толкования нормативно-
правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, местного 
самоуправления,  а также в сфере обеспечения правопорядка и законности. 

Таблица 1.2.  
Объекты деятельности  
1. общественные отношения в сфере реализации правовых норм  
2. общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка 
 
1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 
Магистр по направлению подготовки 40.04.01«Юриспруденция» готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности:  
а) правотворческая (ПРТВ);  
б) правоприменительная (ППРИМ);  
в) правоохранительная (ПО);  
г) экспертно-консультационная (ЭК);  
д) организационно-управленческая (ОУПР);  
е) научно-исследовательская (НИ);  
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ж) педагогическая (ПЕД).  
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с магистрантами, научно-
педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

 
1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформированы для каждого вида 
профессиональной деятельности по направлению подготовки «Юриспруденция»  направленности 
«Правовые основы государственного и муниципального управления» на основе ФГОС ВО, а 
также с учетом  потребностей заинтересованных в выпускниках работодателей, а также 
сложившихся в юридическом институте им. Ю.П.Новицкого традиций осуществления 
образовательной деятельности. 

Таблица 1.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Код вида деятельности Задачи вида деятельности  

 
Правотворческая деятельность 
(ПРТВ)  

подготовка нормативных правовых актов (ПРТВ1)  

правоприменительная  
деятельность (ППРИМ)  
 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 
решений, а также совершение действий,  
связанных с реализацией правовых норм (ППРИМ1)  
составление юридических документов (ППРИМ2)  

правоохранительная деятельность 
(ПО)  
 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности  
личности, общества и государства (ПО1)  
охрана общественного порядка(ПО2)  
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 
собственности (ПО3)  
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 
расследование правонарушений (ПО4)  
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц 
(ПО5)  

экспертно-консультационная  
деятельность (ЭК)  
 

оказание юридической помощи, консультирование по 
вопросам права (ЭК1)  
осуществление правовой экспертизы нормативных 
правовых актов (ЭК2)  

Организационно-управленческая 
деятельность (ОУ)  

осуществление организационно-управленческих функций (ОУ1)  
 

научно-исследовательская  
деятельность (НИ)  
 

проведение научных исследований по правовым 
проблемам (НИ1)  
участие в проведении научных исследований в 
соответствии с профилем своей профессиональной  
деятельности (НИ2)  

педагогическая деятельность  
(ПЕД)  

преподавание юридических дисциплин (ПЕД1)  
осуществление правового воспитания (ПЕД2)  

 
1.5. Компетенции выпускника ОП  магистратуры, формируемые в результате освоения 
данной ОП ВО. 

Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии 
с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОП магистратуры выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  

Таблица 1.4 – Основные компетенции выпускника вуза (магистра),  
предусмотренные ФГОС 40.04.01 «Юриспруденция»  

Код  Характеристика компетенции  
 Общекультурные компетенции  
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ОК-1  
 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к 
коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и  закону, обладание 
достаточным уровнем профессионального правосознания  

ОК-2  
 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста  

ОК-3  
 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

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

ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации 
исследовательских работ, в управлении коллективом  

 Профессиональные компетенции  
ПК-1  способность разрабатывать нормативные правовые акты  
ПК-2  
 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности  

ПК-3  
 

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению  законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления  
ПК-5 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению  
ПК-6 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения  
ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты  
ПК-8 способность 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-9 способность принимать оптимальные управленческие решения  
ПК-10 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности  
ПК-11 способность квалифицированно проводить научные исследования в области права  
ПК-12 способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и  практическом 

уровне 
П-13  способность управлять самостоятельной работой обучающихся 
ПК-14  способность организовывать и проводить педагогические исследования 
ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание  
Матрица прилагается. 
 

1.6.  Структура программы магистратуры 
Структура программы бакалавриата/магистратуры  

 
Обьем 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 
Объем программы магистратуры  120 

 
1.6.1.  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 
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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 
специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных и профессиональных компетенций магистрантов.  

В Блок 2 «Практики» входят  учебная и производственная практики, которые включают в 
себя педагогическую практику, юридическое консультирование, научно-исследовательскую 
практику. 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 

профессиональной деятельности путем осуществления интерпретации права и реализации 
правовых предписаний. 

Научно-исследовательская - получение профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности путем проведения научных исследований и внедрения их в 
практическую сферу.. 

Способы проведения производственной практики: 
стационарная практика; 
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 
здоровья. 

 
1.6.2. Научно-исследовательская работа в том числе 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. 

 
1.6.3.  Государственная итоговая аттестация 
В Блок входит: 
- подготовка и сдача комплексного междисциплинарного государственного экзамена по 

курсу «Правовые основы государственного и муниципального управления» ; 
- подготовка и защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 
 
1.7. Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения о профессорско-

преподавательском составе.  
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Общая численность преподавателей, привлекаемых к  реализации ОП – 14 чел., из них  

остепененных – 100  %. 
Реализация основной образовательной программы магистратуры по направлению 

«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 ОП «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 24,67 %. 

Преподаватели регулярно проходят курсы повышения квалификации различного уровня. 
Формами повышения квалификации являются: обучение в ИДПО  и ИПР КГУ, стажировка на 
предприятиях, обучение на различных курсах повышения квалификации, семинарах, в высших 
учебных заведениях и др. 

Преподаватели  выпускающей кафедры и кафедр участвующих в реализации программы  
прошли повышение квалификации за период за период 2012-2018 год в Институте 
профессионального развития и Институте дополнительного образования КГУ. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляет 
штатный преподаватель КГУ профессор Геннадий Геннадиевич Бриль, д.ю.н., профессор, 
который осуществляет самостоятельную научную-исследовательскую  деятельность по 
направлению подготовки,  имеет ежегодные публикации по результатам указанной научную-
исследовательской  деятельности в ведущих отечественных рецензируемых журналах и изданиях, 
а также осуществляет ежегодную апробацию результатов указанной деятельности на 
национальных и международных конференциях.  
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 
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Заливалова Людмила 
Николаевна 
 
 
 

Удостоверение № 440600000009 от 23.10.2015; ПК "Технологии профессионально – 
 ориентированного обучения", 26 ч., КГУ им. Н.А. Некрасова; Кострома 
20.10.2015 по 23.10.2015; 
Удостоверение № 440600005875 от 15.02.2017; ПК «Психолого-педагогические технологии 
в деятельности преподавателя вуза», 36 ч., КГУ ИПР;  
Кострома  
с 19.01.2017 по 15.02.2017; 
удостоверение №440600023307 от 29.06.2018;  ПК "Применение информационно-
коммуникационных технологий при обучении студентов, в том числе с ОВЗ", 72 ч., КГУ 
ИПР; Кострома ПК с 28.05.2018 по  29.06.2018 

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. 
 

Караваева Виктория 
Алексеевна 
 
 

Удостоверение № 104406 0000605 от 06.03.2015; ПК «Учет требований профессиональных 
стандартов в обучении бакалавров», 24 ч.,  КГУ им. Некрасова; Кострома  с 03.03.2015 по 
06.03.2015; 
                                                        удостоверение № 440600006212 от 19.12.2017; ПК 
"Создание курсов в системе дистанционного обучения", 72 ч., КГУ ИПР; Кострома с 
22.11.2017 по 19.12.2017  

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 

Кузьмина Наталья 
Владимировна 

удостоверение №440600000559 от 26.12.2015 Кострома ПК "Информационно-коммуникационные 
технологии в высшем образовании", 36 ч., КГТУ ИДПО  с 09.12.2015 по 26.12.2015   
  удостоверение №772406165165 от 20.12.2017 Москва ПК "Технологии инклюзивного образования в 
вузе",  72 ч., МГППУ с 20.11.2017 по 15.12.2017   

Плюснина Ольга 
Витальевна 

удостоверение №440600000568 от 26.12.2015 Кострома ПК "Информационно-коммуникационные 
технологии в высшем образовании", 36 ч., КГТУ ИДПО  с 09.12.2015 по 26.12.2015   
 
удостоверение № 0005342 от20.04.2017 Москва ПК "Проблематика создания опорных университетов 
в контексте развития региона", 72 ч., НОУ Московская школа управления "СКОЛКОВО" 
  с 16.04. 2017 по 20.04.2017   
 
 удостоверение № 0006208 от 18.05.2017  Москва ПК " Новая модель опорного университета", 72 ч., 
НОУ Московская школа управления "СКОЛКОВО" 
 с 14.05.2017 по 18.05.2017   
 
удостоверение  № 0006308 от 22.06.2017 Москва ПК "Трансформация базовых процессов в 
университете", 72 ч.,  НОУ Московская школа управления "СКОЛКОВО" с 18.06.2017 по 22.06.2017    
 
 удостоверение № 0007303 от 07.09.2017 Москва ПК "Человеческий капитал университета: подходы и 
векторы развития" , 72 ч., НОУ Московская школа управления "СКОЛКОВО"  с 03.09.2017 по 
07.09.2017   
 
  удостоверение №0007399 от 05.10.2017  ПК "Специфика управления изменениями в университете и 
принципы устойчивого развития", 72 ч., НОУ Московская школа управления "СКОЛКОВО с 
01.10.2017 по 05.10.2017   
 

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   

Асаткина Яна 
Алексеевна 

удостоверение № 440600005786, рег. № 2-00245, 26.12.2016; ПК "Информационная 
компетентность в профессиональной деятельности преподавателя вуза", 72 ч., КГТУ 



9 
 

ИДПО; Кострома с 24.10.2011 по 10.11.2011;                                                                                        
удостоверение № 440600005786, рег. № 2-00245, 26.12.2016; ПК "Современные формы и 
методы профориентационной работы», 20 часов, КГУ ИПР; Кострома с 12.12.2016 по 
26.12.2016  

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 
 

 
2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП  магистратура по направлению подготовки 40.04.01, 
Юриспруденция –  правовые основы государственного и муниципального управления. 

2.1,2,3.  Учебный план; Календарный учебный график;  Матрица компетенций.  –   
http://ksu.edu.ru/files/op/plan/155/3/Ucheb_plan_40.04.01_30.08.2017_3.pdf  
2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, НИР, ГИА в количестве – 33 шт.: 

Дисциплины (Философия права, Социология права, Иностранный язык в правоведении,Правовой 
статус выборных должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, 
Юридическая ответственность за нарушение конституционных прав граждан, История 
политических и правовых учений, История и методология юридической науки, Сравнительное 
правоведение, Актуальные проблемы конституционного и муниципального права, Юридическая 
ответственность должностных лиц в системе государственной власти и местного 
самоуправления, Судебная система Российской Федерации, Структура и организация 
государственной власти и местного самоуправления, Управленческая экономика, 
Государственная семейная политика, Компетенция органов государственной власти и органов 
местного самоуправления., Современные правотворческие технологии, Юридическая 
конфликтология, Толкования норм права и юридическая техника, Защита прав и свобод человека 
и гражданина, Административная юстиция и административное судопроизводство, Повышение 
уровня правосознания граждан и популяризация антикоррупционных стандартов поведения, 
Государственное и муниципальное управление в сфере землепользования, Государственное 
управление в сфере охраны окружающей среды и природопользования, Выборы и другие формы 
непосредственной демократии в системе государственной власти и местного самоуправления, 
Бюджетное право, Методика преподавания права, Основы педагогики, Правовые и 
организационные основы поддержания обвинения);   

Практики (Учебная (педагогическая); производственная (юридическое 
консультирование);производственная (научно-исследовательская));  

Научно-исследовательская работа (в том числе научно-исследовательский семинар) 
Государственная  итоговая  аттестация.  
2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, ГИА в количестве – 33 шт.  

Дисциплины (Философия права, Социология права, Иностранный язык в правоведении,Правовой 
статус выборных должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, 
Юридическая ответственность за нарушение конституционных прав граждан, История 
политических и правовых учений, История и методология юридической науки, Сравнительное 
правоведение, Актуальные проблемы конституционного и муниципального права, Юридическая 
ответственность должностных лиц в системе государственной власти и местного 
самоуправления, Судебная система Российской Федерации, Структура и организация 
государственной власти и местного самоуправления,Управленческая экономика, 
Государственная семейная политика, Компетенция органов государственной власти и органов 
местного самоуправления., Современные правотворческие технологии, Юридическая 
конфликтология, Толкования норм права и юридическая техника, Защита прав и свобод человека 
и гражданина, Административная юстиция и административное судопроизводство, Повышение 
уровня правосознания граждан и популяризация антикоррупционных стандартов поведения, 
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Государственное и муниципальное управление в сфере землепользования, Государственное 
управление в сфере охраны окружающей среды и природопользования, Выборы и другие формы 
непосредственной демократии в системе государственной власти и местного самоуправления, 
Бюджетное право, Методика преподавания права, Основы педагогики, Правовые и 
организационные основы поддержания обвинения);   

Практики (Учебная (педагогическая); производственная (юридическое 
консультирование);производственная (научно-исследовательская));  

Научно-исследовательская работа (в том числе научно-исследовательский семинар) 
Государственная  итоговая  аттестация.  
  
3. Фактическое ресурсное обеспечение ОП  ОП  магистратура по направлению 

подготовки 40.04.01, Юриспруденция –  правовые основы государственного и муниципального 
управления 

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 10 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. 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. 

3. Карташов Владимир Николаевич. Сравнительное правоведение :электронный ресурс : 
метод. рекомендации / Карташов Владимир Николаевич, О. В. Плюснина. - Кострома : КГТУ, 2015. - 32 с. 

4. Ковалева Светлана Викторовна. Философия права : учеб.-метод. пособие / Ковалева 
Светлана Викторовна. - Кострома : КГТУ, 2016. - 24 с. 

5. 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. 
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6. 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. 

7. Кузьмина Н.В. Юридическая конфликтология : учеб.-метод. пособие для магистр. / 
Кузьмина Наталья Владимировна. - Кострома : КГТУ, 2015. - 23 с. 

8. Мельников И. Н. Повышение уровня правосознания граждан и популяризация 
антикоррупционных стандартов поведения : электронный ресурс : метод. указания / Мельников Иван 
Николаевич. - Кострома : КГТУ, 2015. - 14 с. 

9. Мельников И. Н. Выборы и другие формы непосредственной демократии в системе 
государственной власти и местного самоуправления : электронный ресурс : метод. рекомендации / 
Мельников Иван Николаевич. - Кострома : КГТУ, 2015. - 16 с. 

10. Яковлев, Виталий Юрьевич. Социология права : метод. пособие для самост. работы 
магистрантов / Яковлев Виталий Юрьевич. - Кострома : КГТУ, 2015. - 19 с. 

 
ОП обеспечена фондом периодических изданий –

http://ksu.edu.ru/files/LIBRARY/knigoobespechennost/2018/periodika/40_04_01_pravovii_osnovi_gos
_upravlenia_period.pdf 

 
Имеется доступ к  ЭБС  и информационным ресурсам –  http://ksu.edu.ru/nauchnaya-
biblioteka/knigoobespechennost.html 
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) 
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