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С учётом развития науки, практики, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы, а также результатов мониторинга потребностей работодателей, 
рекомендаций, выработанных системой управления качеством Университета  

СКФ ФГБОУВО «РГУП» произведено обновление образовательной программы 
по направлению подготовки (специальности) 40.04.01 «Юрист в сфере 
государственной власти и местного самоуправления» на 2017/2018 учебный год в 
следующих видах:  

№п

п. 

Вид обновлений Содержание       изменений, вноси-

мых                           в образова-

тельную программу 

Причины       (аргументы внесения          

указанных изменений) 

1 2 3 4 

1. Изменение кадро-

вого обеспече-

ния реализации 

магистерской 

программы   
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. С учётом  разделения кафедры 

2. Изменение методи-

ческих 

материалов, обес-

печивающих 

реализацию образо-

вательной про-

граммы  

 

 

 

Систематизированы методические 

материалы, которые внесены в 

действующие УМК, РПД и ФОСы 

(на основании Приказ ректора РГУП 

от 31 августа №383 «Об утверждении 

Положения «О балльной системе 

оценки знаний обучающихся по очно-

заочной и заочной форме обучения»; 

Распоряжения № 103 «Об инклюзив-

ном образовании»)  

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

С целью конкретизации форм промежу-

точного контроля, так как ФОСы являют-

ся составной частью учебно-

методического обеспечения процедуры 

оценки качества освоения ОП,  обеспечи-

вают повышение качества образователь-

ного процесса и  представляют комплекс 

методических и контрольно-

измерительных материалов, оценочных 

средств, предназначенных для определе-

ния качества результатов обучения и 

уровня сформированности компетенций 

обучающихся в ходе и результате освое-

ния ОП   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Изменение кадрового обеспечения реализации магистерской программы 

 «Юрист в сфере государственной власти и местного самоуправления» 
  

 

№ п/п 

Наименован

ие 

дисциплины 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

(цикл 

дисциплин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по 

штатному 

расписани

ю 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетно

е) 

звание, 

квалифик

ационная 

категори

я 

Стаж работы 

Основн

ое 

место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечени

я к 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти 

(штатный 

работник, 

внутренни

й 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, 

почасовик) 

всег

о 

в т.ч. 

педагогическо

й работы 

всег

о 

в т.ч. по  

дисципли

не 

1 2 3 4 5  6  7 8 9 10 

 М.1. 

Общенаучн

ый цикл 

        

 Базовая 

(обязатель

ная) часть 

        

1. 

Философия 

права. 

Гараева 

Галина 

Фаизовна, 

профессор  

(доктор 

наук) 

 

 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова 

по специальности 

научный 

коммунизм, 

Московский 

государственный 

социальный 

университет по 

специальности 

юриспруденция 

Доктор 

философс

ких наук, 

профессор 

32 30 14 

СКФ 

ФГБОУВО 

«РГУП», 

заместитель 

директора 

по научной 

работе 

внутренний 

совместител

ь 

 Вариативн

ая часть 

        

2. Конституци

онно-

правовые 

проблемы 

организаци

и 

законодател

ьной и 

исполнител

ьной власти 

в 

Российской 

Федерации 

Загайнова  

Гоар  

Грантовна, 

доцент  

(кандидат 

наук) 

 

 

Кубанский 

государственный 

аграрный 

университет по 

специальности 

юриспруденция 

Кандидат 

юридичес

ких наук 

15 10 3 

СКФ 

ФГБОУВО 

«РГУП»,  
доцент 

кафедры 

государстве

нно-

правовых 

дисциплин 

штатный 

 Дисциплин

ы и курсы 

по выбору 

студента 
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3. Конституци

онные 

основы 

развития 

прав 

человека в 

Российской 

Федерации 

или  

Права 

человека в 

Российской 

Федерации 

Матюшева  

Татьяна    

Николаевна

, 

заведующий 

кафедрой  

(доктор 

наук) 

 

Ростовский 

государственный 

университет по 

специальности 

правоведение 

Доктор 

юридичес

ких наук, 

доцент 

47 16 3 

СКФ 

ФГБОУВО 

«РГУП»,  
заведующий 

кафедрой 

государстве

нно-

правовых 

дисциплин 

штатный 

 М.2. 

Профессио

нальный 

цикл 

        

 Базовая 

(обязатель

ная) часть 

        

4. История 

политическ

их и 

правовых 

учений 

Карапетян  

Лева  

Александро

вич, 

профессор 
(доктор наук) 

 

Кубанский 

государственный 

университет по 

специальности 

история, 

ФГОУ ВПО 

«Краснодарский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств» по 

специальности 

юриспруденция 

Доктор 

историчес

ких наук, 

профессор 

43 27 19 

ФГОУ ВПО 

«Краснодар

ский 

государстве

нный 

университет 

культуры и 

искусств», 

заведующий 

кафедрой 

теории и 

истории 

государства 

и права 

внешний 

совместител

ь 

5. История и 

методологи

я 

юридическо

й науки 

Савченко 

Марина 

Станиславо

вна, 

профессор 

(доктор 

наук) 

Краснодарский 

юридический  

институт МВД 

РФ, 

квалификация 

юрист 

Доктор 

юридичес

ких наук, 

профессор 

 

30 

 

23 

 

4 

ФГОУ ВПО 

«Кубанский 

государстве

нный 

аграрный 

университет

», 

заведующая 

кафедрой 

теории и 

истории 

государства 

и права 

 

внешний 

совместител

ь 

6. Сравнитель

ное 

правоведен

ие. 

Карапетян  

Лева  

Александро

вич, 

профессор 
(доктор наук) 

 

Кубанский 

государственный 

университет по 

специальности 

история, 

ФГОУ ВПО 

«Краснодарский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств» по 

специальности 

юриспруденция 

Доктор 

историчес

ких наук, 

профессор 

43 27 3 

ФГОУ ВПО 

«Краснодар

ский 

государстве

нный 

университет 

культуры и 

искусств», 

заведующий 

кафедрой 

теории и 

истории 

государства 

и права 

внешний 

совместител

ь 



7 Актуальные 

проблемы 

отечественн

ой науки 

конституци

онного 

права. 

Матюшева  

Татьяна    

Николаевна

,  

заведующи

й кафедрой  

(доктор 

наук) 

 

Ростовский 

государственный 

университет по 

специальности 

правоведение 

Доктор 

юридичес

ких наук, 

доцент 

47 16 3 

СКФ 

ФГБОУВО 

«РГУП»,  
заведующий 

кафедрой 

государстве

нно-

правовых 

дисциплин 

штатный 

 Вариативн

ая часть 

        

8. Судебный 

контроль за 

законность

ю 

нормативны

х  правовых 

актов. 

Неказаков 

Владимир 

Яковлевич, 

доцент 

(кандидат 

наук) 

Кубанский 

государственный 

аграрный 

университет по 

специальности 

юриспруденция 

Кандидат 

юридичес

ких наук 

46 14 2 

Краснодарс

кий краевой 

суд,  

судья 

внешний 

совместител

ь 

9 Конституци

онные 

основы 

судебной 

власти в 

Российской 

Федерации. 

Матюшева  

Татьяна    

Николаевна

,  

заведующи

й кафедрой  

(доктор 

наук) 

 

Ростовский 

государственный 

университет по 

специальности 

правоведение 

Доктор 

юридичес

ких наук, 

доцент 

47 16 3 

СКФ 

ФГБОУВО 

«РГУП»,  
заведующий 

кафедрой 

государстве

нно-

правовых 

дисциплин 

штатный 

10 Организаци

я 

юридическо

й работы в 

органах 

власти. 

Горбань 

Андрей 

Евгеньевич, 

доцент  

(кандидат 

наук) 

Кубанский 

государственный 

университет по 

специальности 

юриспруденция 

Кандидат 

юридичес

ких наук 

27 13 2 

Законодател

ьное 

собрание 

Краснодарс

кого края, 

начальник 

управления 

правового 

обеспечения 

внешний 

совместител

ь 

11 Механизм 

регионально

го 

законотворч

ества 

Загайнова  

Гоар  

Грантовна, 

доцент  

(кандидат 

наук) 

 

Кубанский 

государственный 

аграрный 

университет 

 по 

специальности 

юриспруденция 

Кандидат 

юридичес

ких наук 

15 10 3 

СКФ 

ФГБОУВО 

«РГУП»,  
доцент 

кафедры 

государстве

нно-

правовых 

дисциплин 

штатный 

12 Конституци

онное право 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Горбань 

Андрей 

Евгеньевич, 

доцент  

(кандидат 

наук) 

Кубанский 

государственный 

университет по 

специальности 

юриспруденция 

Кандидат 

юридичес

ких наук 

27 13 7 мес. 

Законодател

ьное 

собрание 

Краснодарс

кого края, 

начальник 

управления 

правового 

обеспечения 

внешний 

совместител

ь 



13 Уголовная 

ответственн

ость за 

преступлен

ия против 

государстве

нной 

службы и 

службы в 

органах 

местного 

самоуправл

ения 

 

Грошев 

Александр 

Васильевич, 

профессор,  

(доктор 

наук) 

Свердловский 

юридический 

институт по 

специальности 

юриспруденция 

Доктор 

юридичес

ких наук, 

профессор 

37 22 7 мес. 

СКФ 

ФГБОУВО 

«РГУП»,  
профессор 

кафедры 

уголовного 

права 

внешний 

совместител

ь 

14 Нормотворч

еский 

процесс в 

Российской 

Федерации. 

Савин 

Сергей 

Викторович

, 

доцент 

(кандидат 

наук) 

 

Кубанский 

государственный 

университет  по 

специальности 

правоведение 

 

Кандидат 

юридичес

ких наук 

30 10 2 

СКФ 

ФГБОУВО 

«РГУП»,  
доцент 

кафедры 

государстве

нно-

правовых 

дисциплин 

штатный 

15 Разделение 

властей: 

проблемы 

теории и 

практики. 

Баева 

Светлана 

Сергеевна, 

доцент 

(кандидат 

наук) 

Кубанский 

государственный 

университет по 

специальности 

юриспруденция 

Кандидат 

юридичес

ких наук, 

доцент 

23 23 2 

СКФ 

ФГБОУВО 

«РГУП»,  
доцент 

кафедры 

государстве

нно-

правовых 

дисциплин 

штатный 

 Дисциплин

ы и курсы 

по выбору 

студента 

 
      

 

16 Судебный 

контроль за 

деятельност

ью органов 

государстве

нной власти 

и местного 

самоуправл

ения и их 

должностны

х лиц в 

Российской 

Федерации 

или 

Контроль 

судов 

общей 

юрисдикции 

за 

деятельност

ью органов 

исполнител

ьной власти 

и их 

должностны

х лиц. 

 Агафонова 

Наталья 

Юрьевна, 

ст. 

преподавате

ль 

(кандидат 

наук) 

Саратовская 

государственная 

академия права 

по специальности 

юриспруденция 

кандидат 

юридичес

ких наук, 

ст. 

преподава

тель 

10 5 7 мес. 

СКФ 

ФГБОУВО 

«РГУП»,  
Ст. 

преподавате

ль 

кафедры 

государстве

нно-

правовых 

дисциплин 

штатный 



17 Конституци

онно-

правовые 

основы 

формирован

ия 

антикорруп

ционного 

поведения  

или  

Коррупция 

в органах 

государстве

нной власти 

и местного 

самоуправл

ения. 

Матюшева  

Татьяна    

Николаевна

,  

заведующи

й кафедрой  

(доктор 

наук) 

 

Ростовский 

государственный 

университет по 

специальности 

правоведение 

Доктор 

юридичес

ких наук, 

доцент 

47 16 3 

СКФ 

ФГБОУВО 

«РГУП»,  
заведующий 

кафедрой 

государстве

нно-

правовых 

дисциплин 

штатный 

18 Актуальные 

проблемы 

регионально

го 

правотворче

ства или  

Курс 

практическо

го 

законотворч

ества. 

Горбань 

Андрей 

Евгеньевич, 

доцент  

(кандидат 

наук) 

Кубанский 

государственный 

университет по 

специальности 

юриспруденция 

Кандидат 

юридичес

ких наук 

27 13 7 мес. 

Законодател

ьное 

собрание 

Краснодарс

кого края, 

начальник 

управления 

правового 

обеспечения 

внешний 

совместител

ь 

19 Конституци

онные 

правовые 

основы 

деятельност

и местного 

самоуправл

ения или 

Актуальные 

проблемы 

муниципаль

ного права. 

Матюшева  

Татьяна    

Николаевна

,  

заведующи

й кафедрой  

(доктор 

наук) 

 

Ростовский 

государственный 

университет по 

специальности 

правоведение 

Доктор 

юридичес

ких наук, 

доцент 

47 17 7 мес. 

СКФ 

ФГБОУВО 

«РГУП»,  
заведующий 

кафедрой 

государстве

нно-

правовых 

дисциплин 

штатный 

20 Сравнитель

но-правовой 

анализ 

избирательн

ых систем  

или  

Проблемы 

избирательн

ого права и 

процесса в 

Российской 

Федерации. 

Загайнова  

Гоар  

Грантовна, 

доцент  

(кандидат 

наук) 

 

 

Кубанский  

государственный 

аграрный 

университет по 

специальности 

юриспруденция 

Кандидат 

юридичес

ких наук 

15 10 3 

СКФ 

ФГБОУВО 

«РГУП»,  
доцент 

кафедры 

государстве

нно-

правовых 

дисциплин 

штатный 

 

 
Всего преподавателей - 11 чел.; 

Имеют ученую степень и (или) звание 11 чел.; 

Имеют ученую степень доктор наук и (или) звание профессор - 5 чел.; 

Преподаватели профессионального цикла - 4 чел., из них штатных – 2 чел.;  

Преподаватели профессионального цикла из действующих руководителей и работников профильных организаций- 2 

чел. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

Изменение методических материалов, обеспечивающих 

реализацию образовательной программы 

 «Юрист в сфере государственной власти и местного самоуправления» 

 

Изменение методических материалов (УМК, ФОСЫ И РПД), обеспечивающих реализацию обра-

зовательной программы «Юрист в сфере государственной власти и местного самоуправления» 

(утв. - Протоколы заседания кафедры ГосПД  № 1 от 01.09. 2016 и № 9 от 28.02.2017) 

1. Актуальные проблемы отечественной науки конституционного права 

2. Конституционные основы судебной власти в РФ 

3. Конституционные основы развития прав человека в РФ 

4. Конституционные основы формирования антикоррупционного поведения 

5. Конституционно-правовые основы деятельности местного самоуправления 

6.  Актуальные проблемы муниципального права  

7.  Коррупция в органах государственной власти и местного самоуправления 

8. Актуальные проблемы регионального правотворчества 

9. Судебный контроль за деятельностью органов государственной власти и местного само-

управления и их должностных лиц в РФ 

10.  Курс практического законотворчества  

11.  Контроль судов общей юрисдикции за деятельностью органов исполнительной власти и их 

должностных лиц  

12. Конституционное право субъектов Российской Федерации 

13. Сравнительно-правовой анализ избирательных систем в РФ 

14. Конституционно-правовые проблемы организации законодательной и исполнительной вла-

сти в РФ 

15. Механизм регионального законотворчества 

16. Проблемы избирательного права и процесса  в РФ 

17. Организация юридической работы в органах власти 

18. Разделение властей: проблемы теории и практики 

 

 

 

 

 

Проект подготовил: 

Руководитель ООП                                                                                       Матюшева Т.Н.     

 

Декан факультета                                                                                     Куц А.Н. 

 

Зав. кафедрой                                                                                           

                                                 Ма- тюшева Т.Н. 

 

                                                         Стружинская  Т.Д. 

Согласовано: 

Начальник УМУ                                                                                                               

Начальник (УО филиала) 
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