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1. оБщив положвния
образовательная программа высIцего образования (оп во), ре€Lлизуемая в

Институте сервиса, туризма и дизайна (филиале) сItФУ в г. ГIят".орЪ*., .rо
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (направленность (профиль)
<гражданское право, гражданский и арбитраlкный процессы>) предiтавп".i
собой систему документов, разработанную и утвержденную
ФгАоУ во (СкФУ) на основе Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессион€шьного obp*ouu"",
по направлению подготовки 40,04.0 1 Юриспруденция.

образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии ре€Lлизации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению
подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных
КУРСОВ, Дисциплин и другие материшIы, обеспечивающие качество подготовки
ОбУЧаЮЩИхQЯ, а также программы учебной и производственной практики,
КаЛеНДаРНЫЙ УЧебныЙ график и методические матери€uIы, обеспечивающие
ре€Lлизацию соответствующей образовательной технологии.

Направленность (профиль) - <Гражданское право, гражданский и
арбитрая<ный процессы)).

Присваиваемая ква,тификация - магистр.
Форма обуления - очная, заочная.
Язык реаJIизации образовательной программы - русский.
Пр" НаГIичии студентов с ограниченными возможностями здоровья и

ИНВаJIИДОВ Данная образовательная программа адаптируется с учетом
РеКОМеНДаЦИЙ ПсИхолого-медико-педагогическоЙ комиссии, индивидуальной
программы реабилитации инвалида. Образовательный процесс для лиц с овз и
инвалидов осуществляется в соответствии с <положением об организации
образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья
И ИНВаЛИДОВ В ФГАОУ ВО <<Северо-Itавказский федеральный университет))))"

1.1 Список IIормативIIых докумеIIтов длrI разработки образовательllоii
IIрограммы высшего образоваIIия

нормативную правовую базу разработки образовательной программы
магистратуры составляют:

-Федеральный закон от 29.12.20|2 J\Ъ 27з-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации)) (в действующей редакции);

-Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция, утвержденный Приказом l\{инистерства образования
и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г, J\&l7б3;

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.09.201.3 г. Ns 10бl (об утверждении перечней специ€Lльностей и
направлений подготовки высшего образования)) (в действующей редакции);

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
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05.04.2017 NЬ 30t <Об утверждении Порядка организации и осуществлениrI
образовательной
образования

деятельнос,ги
программам

по образовательным программам высшего
бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры)) ;

ПОЛОЖение По разработке образовательных программ высшего
Образования направлений подготовки и специальностей в Федеральном
ГОСУДарственном автономном образовательном учреждении высшего
Образования <<Северо-Itавказский федеральный университет)), утвержденное

иЗменениЙ и разработке локальных норматиI]ных актов ФГАОУ ВО <Северо-
Кавказский федеральный университет));

и высшего

(СКФУ),

учреждения высшего образования <<Северо-Itавказский

университет)), утверх{денный Приказом Министерства науки
образования Российской Федерации от 28. |2,2018 г. JtlЪ 13б5;

федеральный

регламентируIощие образовательнуIо деятельность.

1.2. Общая характеристика образовательной программы высшего
образования

|.2.1Миссия оП Во
Миссия ОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция

(направленность (профиль) <Гражданское право, гражданский и арбитражный
процессы>) направлена на удовлетворение потребности региона и
сопредельных территорий в высококвалифицированных специ€tлистах в сфере
гражданского и предпринимательского права, которые владеют современными
методами и средствами экспертно-консультационной деятельности, состоящей
в правовом обеспечении и защите бизнеса; обеспечение р€Iзвития второго
уровня высшего образования в регионе.

1.2.2. Щель ОП ВО
ОП ВО по направлению 40.04.01 Юриспруденция (направленность

(профиль) <Гражданское право, граждаFIский и арбитражный процессы>) иNIеет
своеЙ целью ре€tлизацию (выполнение) требований соответствующего
образовательного стандарта, как федеральной социальной нормы в
образовательной и научной деятельности Университета с учетом особенностей
научно-образовательноЙ школы, актуальных потребностеЙ регионального и
ме}кдународного рынка труда; социально-необходимое качество высшIего
образования в университете на уровне не ниNtе, установленного требованиями
соответствуIощего образовательного стандарта; подготовку компетентных
магистров в соотI]етствии с заIIросами (требованиями) обrцества, воспитание
ТВорЧескоЙ и социально-активноЙ личности и развитие ее профессиональноЙ
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культуры путем формирования общекультурных и
компетенций в соответствии с требованиями Фгос во.

профессион€шьных

t.2.3. Срок получения высшего образования по оП Во
нормативный срок освоения оп во по направлению подготовки

40.04.01 кЮриспруденция)) по очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации,
составляет 2 года; по заочной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации,
увеличивается на 5 месяцев относительно нормативного срока.

1.2.4. Трулоемкость ОП ВО
нормативная трудоемкость образовательной программы магистратуры

по направлению подготовки 40.04.01 <Юриспруденция)) составляет l20 з.е.
объем программы для очной формы обучения за один учебный год составляет
60 з.е.

объём программы магистратуры по направлению подготовки
40.04.01 <Юриспруденция)> (направленность (профиль) <Гражданское право,
ГРаЖДаНСКИЙ И арбитражныЙ процессы)), очная, заочная формы обучения)
составляет l2'7 з.е., (вкЛючаЯ факультативы) и включает все виды аудиторной и
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль
качества освоения студентом образовательной программы:

В неделях
оФо зФо

теоретическое обучение и рассредоточеIIные практики 58 46
экзаменационные сессии 6 13
практцкаиНИР, вm,ч. 18 зб
нау ч н о - ll с с,ц е d о в апl е л ь с к art р а б о m а 18
учебная пракmuка 10 10
проuзв о 0 с ry в е IlH ая пр акmuка 4 4
пр еdduпл ott tH cLft пракmuка 4 4
государственная итоговая аттестация, в п.!.ч. 4 4
поdzоmовка к заulumе u заlцumа вьtпускной
квалuфuкацuонной рабо mbt

2 2

поdzоmовка к сdаче u сdача zос. экзаJиена 2 2
каникVлы 18 27
Итого: 104 l26

В зачетных единицах
оФо зФо

теоретическое обучение
б0 б0экзаменационьIые сессии

практикаиНИР, впl.ч. 54 54
11 ауч ll о -tlc с lI е d о в аmе ль с кая р аб о m а 27 27
учеоная пракmuка 15 15
пр о uз в о d с пlв е l ll t QrL пр акп,luл;а 6 6
пре dduпломнсlя пракmuка 6 б



государственная итоговая аттестация, в m.ч. 6 6
поdzоmовка к заu4umе u заulumа выпускной
кв алuфuкацuонн ой рабоmьt

J aJ

поOеоmовка к сdаче u сdqча ?ос. экзаменq з J
Итого: I20 120

1.3. ТребоваtIия к ypoBIIIo подготовки, необходимому для освоения оп во
Абитуриент должен:
1. Иметь документ государственного образца о высшем образовании.
2. Успешно пройти вступительные испытания.
ЗаЧисление осуществляется на основе конкурсного отбора в соответствии

с Правилами приёма в СКФУ.

1.4. Область профессиоtIальllой деятеJIьIIости выпускIlиков/ области
и сферы профессиоllальtIоЙ деятельIIости выпускIIиков, объекты
rlрофессиоllальllоЙ деятельIIос,ги выпускIIиков, виды профессиоllальrtой
,цеятельIIос,I-и выIIускIlиков/ ,гипы профессlrоlIальIIой деяте.lrьIIости.

Область профессиональной деятельности магистров вклIочает разработку
и реализациIо правоI]ых норм, обеспечение законности и правопорядка,
проведение научных исследований, образование и воспитание.

Объектами профессиональной деятельности магистра являtотся
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правоIIорядка.

Виды профессиональной деятельности выпускника, освоившего
программу магистратуры :

а) правотворческая;
б) правоприменительная ;

в) правоохранительная ;

г) экспертно-консультационная ;

л) организационно-управленческая;
е) научно-исследовательская ;

ж) педагогическая.

1.5. Задачи профессиоIIальllой деятельIIости выпускIIика
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствиLI с

ВИДаМи профессиональноЙ деятеJIьности, на которые ориентирована программа
магистратуры, готов решать следующие профессион€tльные задачи:

а) правотворческая деятельность:
- подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
РеШениЙ, а также совершение деЙствиЙ, связанных с реализацией правовых
норм;

- составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:
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ОбеСПеЧеНИе ЗаКОННости, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства;

- охрана общественного порядка;
защита частной, государственной, муниципальной И иных

собственности;
фор,"

- 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;
л) 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 профессиональной деятельFIости;
ж) педагогическая лея,tельность :

- преподавание Iоридических дисциплин;
- осуществление правового воспитания.

1.б. КомпетеIIции выпускника, формируемые в результате освоения ОП
во

Результаты освоения ОП магистратуры опредеJuIются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применrIть знаниrI, умениrI и
навыки в соответствии с задачами профессионапьной деятельности.

Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессион€Lпьного правосознания (ОК- 1 );

Способностью добросовестно исполнять профессионzшьные
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-а);

НаВыкоВ в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ок-5).

ВыпУскtlик должен обладать профессиоIIальlIыми компете}IцIIями
(ПК):

в пр авопlв орчес ко й d ея mел ьн осmu:



- сllособностыо разрабатLIвать Ilормативные правовые акты (ПIt- 1);

в пр аво пр uмен umел ь н о й dеяmельно сm u:
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые

аКТЫ В КОНКРеТных сферах юридическоЙ деятельности, реализовывать нормы
матери€rльного и процессу€шьного права в профессиона-гtьной деятельности
(IIК-2);

в правоохран umельно й dеяmельносmu:
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 (tIК-а);

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 э кс п ер mн о - ко н сул ь mа ц u о н н о й d ея m ell ь н о с m u :

- 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 коFIкретI]ых сферах Iоридической деятеJIьности (ПК-8);

в opzolt uзо цuоttно-управленческо й dеяmельtюсmu:
* способностыо принимать оптимальные управленческие решения (tПt-

9);

способностыо воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);

в н tly ч ll о - u с сл е l о в о пlел ь с ко й d ея m ел ь н о с m u :

- способностыо квалифиtIированно проводить нау,чные исследования в

области права (ПIt-1 1 );
в пеdаzоzuческо й dеяmельносmu:

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (IIК-12);

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (IIК-
13);

способностью организовывать и проводить педагогические
исследов ания (ПК- 1а);

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
NzIатрица компетенций приведена в ГIриложении 2,
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1.7. Щокументы, регламеtIтирующие содержаIIие и организацию
образовательного процесса при реализации ОП ВО

Содержание и организация образовательного процесса при реаJIизации
ДанноЙ ОП регламентируется учебным планом магистра с учетом магистерской
программы, рабочими программами дисциплин; материаJIами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихая;
ПроГраММами учебноЙ и производственноЙ практик; годовым к€Lлендарным

учебным графиком, а также методическими матери€Lлами, обеспечивающими
ре€Lпизацию соответствующих образовательных технологий.

1.7 .l. Калеllдарlrый учебllый график
Календарный учебный график устанавливает последовательность

ре€tлизации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение,
экзаменационные сессии, практики, государственную итоговую аттестацию и
каникулы. Календарный учебный график представлен в ПриложенииЗ.

1.7 .2. Учебrrый план
Учебньlй план разработан с учетом требований к условиям

реализации образовательных программ, сформулированными в ФГОС ВПО
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.

ОП магистратуры предусматривают изучение следующих циклов и

р€lзделов:
- общенаучный цикл;
* профессион€tIIьный цикл;
- практика и научно-исследовательская работа;
- государственная итоговая аттестация.
В учебном плане по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция

приведен перечень дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации
обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в
зачетных единицах и часах, последовательнос,ги и распределения по периодам
обучения. Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной
аттестации обучающихся.

Содержательно-логические связи учебных дисциплин (модулей), практик
образовательной программы представлены в Приложении 1.

Учебный план приведен в Приложении 4.

1.7.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
Рабочая программа учебной дисциплины - нормативный документ, в

котором определяется круг основных компетенций (знаний, навыков и умений),
подлежащих усвоению по каждому отдельно взятому учебному предмету;
логика изучения основныхидей с ук€ванием последовательности тем, вопросов
и общей дозировки времени на их изучение.

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями,
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УМенияМи и приобретаемыми компетенциями в целом по ОП ВО магистратуры
По направлению подготовки 40.04.01 <Юриспруденция)> (направленность
(профиль) <Грах<данское право, гра}кданский и арбитражный процессы>).

В ОП ВО приведены рабочие программы всех учебных дисциплин как
базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая профиль
ПодГотовки. В учебноЙ программе каждоЙ дисциплины четко сформулированы
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями,
умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по Оп с учетом
программы подготовки бакалавра.

Структура и содержание рабочих программ дисциплин включает:

- наименование дисциплины;
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы высшего образования ;

- ук€вание места дисциплины в структуре образовательной программы
высшего образования;

- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (.rо видам учебньж занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся;

- содержание дисциплины, структурированное по темам фазделам) с

укЕванием отведенного на них количества академических часов или
астрономических часов и видов учебных занятий;

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучаrощихся по дисциплине;
- фо"д оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;
- перечень основной и дополнителъной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины;
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

кИнтернет>, необходимых для освоения дисциплины;
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;
- перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и иrrформационных справочных систем;

- описание материально-технической базы,
осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Для аттестации обучающихся на соответствие

необходимой для

их персон€tльных
достижений поэтапным требованиям образовательной программы кафедрой
практической и специа-пьной психологии созданы фонды оценочных средств
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Они размещены в рабочих учебных программах и учебно-методических
пособиях и вклIочаIот в себя:



лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
банки тестовых заданий I{ компыотерIrые тестируIощие гIрограммы;
примернуIо тематику курсовых работ, докладов и т.п.;

формы контроля, позволяIощие оценить степень
сформированности компетенций обучающихся.

Система оценок при проведении текущего контроля успеваемостIл и
Промежуточной аттестации обучаrощихся, формы, порядок и периодичность
проведения указаны в <Положении о проведении текущего контроля
успеваемости и проме)tуточной атlестации обучаIощихся по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры - в Федеральном государственIlом
автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования <Северо-Кавказский федеральный университет>>, в Положении о
выполнении и защите курсовых работ (проектов) в ФГАОУ ВО <Северо-
Кавказский федеральный университет)).

Обучаrоrциеся в <DГАОУ ВО кСItФУ> при промежуточной аттестации
сдаIот в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное
число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным
дисциплинам.

В СКФУ внедрена рейтинговая система оценки знаний студентов,
которая предполагает обязательную организацию текущего контроля и
промежуточной аттестации по кая(дой дисциплине учебного плана (Положение
об организации образовательного процесса на основе рейтинговой системы
оценки знаний студентов ФГАОУ ВО кСКФУ>).

Аннотации дисциплин приведены в Приложении 5.

1.7 .4. Программы практики
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки

40.04.01 <Юриспруденция>) р€вдел образовательной программы магистратуры
<Практика и научно-исследовательская работа> является обязательным и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на профессион€шьно-практическую подготовку обучающихся.

Практики закрепляIот знания и умения, приобретаемые обучающимися в

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и
профессион€Lпьных компетенций обучающихся.

При реаJIизации данной ОП предусматриваются следующие виды
практик:

М3.У - Учебная:
М3.У.0 1 - научно-исследовательская практика;
MI3.Y.02 - Iоридическое консультирование (рассредоточенная практика).
М3.Н - Научно-исследовательская работа:
МЗ.Н.0 1 * Научно-исследовательская работа (научный семинар).
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М3.П - Производственная:
М3.П.01 - научно-педагогическая практика;
М3.П.02 - преддипломная практика.
Практики студентов организуются на основании заключенных договоров

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

практики, который защищается на заключительной конференции. По итогам
практики выставJIяется заче,г с оценкой.

Оценивание результатов практик, осуществляется в соответствиI{ с
положением об организации и проведении практик обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, специ€шитета, магистратуры,
аспирантуры, ордиIIатуры в СКФУ.

Программы дисциплин приведены в Приложении 6.

1.7.5. ОсобеlIIlости освоеIIия дисциплиIIы (молуля) лицами с
ограIIичеlIIIыми возможtIостrIми здоровья

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
предоставляются специальные учебники, учебные пособия и дидактические
материалы, специ€lJIьные технические средства обучения коллективного и
индивидуального пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего
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техническуIообучающимся trеобходимуtо помощь, таюке услуги
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными
ВОЗМОжностями здоровья может быть организовано совместно с другими
обучающимися, а так же в отдельных группах.

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными
во3можностями здоровья осуществляется с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуаJIьных возможностеЙ и состояния
здоровья.

В целях доступности получения высшего образования по образовательной
программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении
дисциплины (модуля) обеспечивается:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе,
записывая под диктовку),

- письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения
оформляIотся увеличенным шрифтом,

- специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы
(имеrощие крупный шрифт или аудиофайлы),

- индивидуаJIьное равномерное освещение не менее 300 люкс,
- при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется

увеличивающее устроиство;
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую

техническую помощь с учетом индивиду€шьных особенностей (помогает занять

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе,
записывая под диктовку),

- обеспечивается наJIичие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости обучающемуся предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуaLльного пользования;

- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей)

- письменные задания выполняются на компьютере со
специ€tлизированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;

- по желанию студента задания могут выполняться в устной форме.
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1.7.6. Кадровое обеспечение ОП ВО
реализация оп магистратуры обеспечивается научно-педагогическими

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю
преподаВаемоЙ дисциплины, и r{еную степень или опыт деятельности в
соответствующей профессиональной сфере, и систематич9ски занимающимися
научной и (или) научно-методической деятельностью.

К ОбразоВательному процессу по дисциплинам профессионального цикла
ПриВЛечены не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих
РУКОВОДителеЙ и ведущих работников профильных организаций, предприятий и
учреждений.

.Щоля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессион€uIьному циклу и
научно-исследовательскому семинару, имеющих ученые степени и (или)
ученые звания, составляет не менее 80%.

!оля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессионшIьному циклу и
научно-исследовательскому семинару, имеющих ученые степени доктора науки
и (или) ученое звание профессора, составляет не менее 40%.

.Щоля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по
дисциплинам профессион€Llrьного цикла, составляет не менее 70%.

|.7.7. Информациошцое и учебно-методическое и информационное
обеспечение

Образовательная программа обеспечена учебно-методической
документацией и матери€rлами по всем учебным курсам, дисциплинам

электронная
возможность

(модулям) образовательной программы. Внеаудиторная работа обучающихся
сопрово}кдается методическим
затрачиваемого на ее выгIолнение.

Электронно-библиотечная

обеспечением и обоснованием времени,

система (электронная библиотека) и
инф ормацио нно-образовательная

доступа обучаrощегося из лlобой точки, в
к информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет)), как на территории
ВУЗа, так и вне его.

Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа обеспечивает:

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к
изданиям электроI{ных библиотечных систем и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах;

- формирование электронного портфолио обучаюtцегося, в том чисJIе с
сохранением работ, рецензий и оценок со стороны всех участников
образовательного процесса;

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

среда обеспечивают
которой имеется доступ

методической литературы. При этом обеспечена возможность осуществления
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одновременного индивидуzuIьного доступа к такой системе не менее чем для 25
процентов обучающихся. Электронно-библиотечная система обеспечивает
возможность индивиду€шьного доступа для каждого обучающегося из любой
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

В скФУ обеспечивается доступ к современным информационным
ресурсам:

- Росстата - www.gks.ru;
- международная реферативная база данных - Www.Scopus.ru;
- электронно-библиотечная система <университетская библиотека

online> - www.biblioclub.ru;
- электрОнно-библиотечная система <<Лань>> - e.lanbook.com;
- научная электронная библиотека еLIBRARY.RU - elibrary.ru.
Библиотечный фо"д укомплектован печатными и (или) элеи (или) электронными

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам
общенаучного и профессион€шьного циклов, изданными за последние пять лет,
из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100
обучающихся.

ФОНД ДОполНительной литературы помимо учебной, включает
официальные, справочно-библиографические и специализированные
периодиЧеские издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными
вузамИ И организациrIми осуществляется с соблIодением требоваrrий
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и
международных договоров РоссиЙскоЙ Федерации в области интеллектуальной
собственности. Обучаrоrцийся обеспечен доступ к современным
rrрофессиональным базам данных, информационным справочным и гIоисковым
системам.

1.7.8. Материально-техническое обеспечение
при разработке оп во должна быть определена материально-

техническаЯ база, обеспечИвающаЯ проведение всеХ видов лабораторной,
практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
предусмотренньlх учебным планом, И соответствующая действующим
санитарньlм и противопожарньlм правилам и нормам

перечень матери€lльно-технического обеспечения, необходимый для
ре€Lлизации магистерской программы вкJIючает в себя:

помещение для юридической клиники;
учебный зал судебных заседаний;
специ€LлизированнуIо аудиторию, оборулованную для проведения

занятий по дисциплине криминалистика;
собственную библиотеку с техническими возможностями перевода

основных библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми
условиями их хранения и пользования,
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прa использовании электронных изданий во время самостоятельной
подготовки, В Соответствии с трудоемкостыо изучаемых дисциплин, каждый
обучающиiтся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе, имеющим
выход в сеть Интернет.

вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного
обеспечения.

полный перечень матери€tльно-технического оснащения всех видов
занятий приведен в рабочих программах дисциплин (модулей).

1.7 .9. ФиlIаllсовое обеспечеIIие
Финансовое обеспечение оп во по направлениIо шодготовки 40.04.01

IОриспруденция (направленность (профиль) <Гражданское право, гражданский
и арбитРажныЙ процессы>) осуrцествляется в объеме не ниже установленных
нормативов высшего учебного заведения.

программного


