
О выполнении требований ФГОС ВО по 
образовательным программам, 
реализуемым в институте, по 

привлечению к учебному процессу 
представителей работодателей 

Панфилова Т.А., начальник УМЦ 

Дружинина А.С., менеджер 2 категории УМЦ 

Запевалова Н.В., менеджер 2 категории УМЦ 

Ережепова А.М., менеджер 1 категории УМЦ 



ПЕРЕЧЕНЬ  
РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Шифр 
направления 

Наименование направления 
(специальности) 

Квалификация 
(степень) 

Курсы 

38.05.02 специальность «Таможенное дело» 
Специалист  

таможенного дела 
1-5 курс 

40.05.01 
специальность 
«Правовое обеспечение 
национальной безопасности» 

Юрист 1-2 курс 

38.03.04 
направление «Государственное и 
муниципальное управление» 

Академический 
бакалавр 

1-4 курс 

40.03.01 направление «Юриспруденция» 
Академический 

бакалавр 
1-4 
курсы 



ПЕРЕЧЕНЬ  
РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление 40.04.01«Юриспруденция» 
степень «Магистр» 

Направление 38.04.04 «Государственное 
и муниципальное управление» степень 
«Магистр» 

Гражданское и семейное право 
Руководитель программы – Усманова Л.Ф., д-р юрид.наук, доцент 

Публичное управление 
Руководитель программы – Ларионов А.В., канд. юрид. наук 

Защита прав человека и бизнеса 
Руководитель программы – Винниченко О.Ю., д-р юрид.наук, профессор 

Правовая организация деятельности  
органов публичной власти 
Руководитель программы – Чеботарев Г.Н., д-р юрид.наук, профессор 

Уголовное право, уголовный процесс 
Руководитель программы – Шарапов Р.Д., д-р юрид. наук, профессор 

Корпоративный юрист 
Руководитель программы –Майоров В.И., д-р юрид. наук, профессор 



 
ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ВО  

к кадровым условиям реализации ОП ВО 
специальности 38.05.02 «Таможенное дело», 

 уровень специалитета 

Доля НПР, имеющих ученую степень и (или)ученое звание 
не менее 60 % 

Доля НПР, имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины не менее 70 % 

Доля преподавателей, из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой программы специалитета  

 не менее 5 % 

Всего занято 
ставок 41,59   

94,21 % 

70,31 % 

3,89 % 



 Анализ кадрового состава  
(внешние совместители)  

при реализации ОП ВО 
специальности 38.05.02 «Таможенное дело», 

 уровень специалитета  

Доля НПР (внешних совместителей), имеющих 
ученую степень и (или) ученое звание   

Доля НПР (внешних совместителей), имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

Доля преподавателей (внешних совместителей), из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью реализуемой 
программы специалитета  

 не менее 5 % 

Всего совместителей 
2,11 ставок 

 

 1,62 ставки 

(76,78 %) 

0,35 ставки 

(16,59 %) 

3,89 % 



 ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ВО  
к кадровым условиям реализации  

ОП ВО направление 38.03.04 
 «Государственное и муниципальное управление», 

 уровень бакалавриата 

Доля НПР, имеющих ученую степень и (или)ученое звание   
не менее 50 % 

Доля НПР, имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины не менее 70 % 

Доля преподавателей, из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы бакалавриата 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет)  не менее 10 % 

Всего занято 
16,89 ставок  

97,62 % 

86,31 % 

7,68 % 



 
 

Анализ кадрового состава 
 (внешние совместители)  

при реализации ОП ВО направление 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление», 

 уровень бакалавриата 
 

Доля НПР, имеющих ученую степень и (или)ученое звание    

Доля НПР, имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины  

Доля преподавателей, из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы специалитета  
 

Всего совместителей 
1,29 ставки 

 

 100 % 

 1,13 ставки 

(87,60 %) 

 1,29 ставки 

(100 %) 



Приказ директора института от 12 декабря 2014 года № 92-1/26 
 
О внесении изменений в приказ директора института 
от 02 июля 2013 г. № 22 «О выпускающих кафедрах» 

Выпускающие кафедры 
Сведения о внешних 

совместителях 

Кол-во ставок занятых 

внешними совместителями 

административного и 
финансового права 

Капелистая О.А. 
0,21 ставки 

государственного и 
муниципального 
управления 

Мамонтова В.Ф (0,40 ставки) 

Краузе Н.Ю. (0,23 ставки) 

Хвощин А.А. (0,20 ставки) 

Поткина И.В. (0,16 ставки) 

0,99 ставки 

конституционного и 
муниципального права 

- - 



 ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ВПО  
к кадровым условиям реализации ОП ВПО 

направление 40.03.01 (030900.62) «Юриспруденция», 
 квалификация (степень) «Бакалавр» 

Доля НПР, имеющих ученую степень и (или)ученое звание  
  не менее 60 % 

ученую степень доктора наук и (или)ученое звание профессора  
не менее 10 % 

Доля НПР, имеющих образование, базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины  100 % 

Преподаватели  должны иметь высшее профильное образование 
(специалитет, магистр), соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины 100 %; 
Процент преподавателей, обеспечивающих профессиональный цикл 

должны иметь ученую степень  не менее 60 %; 
Доля преподавателей, из числа внешних совместителей 

привлекаемых к учебному процессу не менее 5 % и не более40 % 

ФАКТ 

100 % 

71,58 % 

100 % 

8,62 % 

В структуре вуза должно быть  
не менее 4 кафедр юридического профиля 

74,09 % 

7,87 % 

6 кафедр 



 
Анализ кадрового состава (внешних совместителей)  

при реализации ОП ВПО 
направление 40.03.01 (030900.62) «Юриспруденция», 

 квалификация (степень) «Бакалавр»  
 

Доля НПР (внешних совместителей), 
 имеющих ученую степень и (или ученое звание) 

 
ученую степень доктора наук и (или ученое) звание профессора 

Доля НПР (внешних совместителей), имеющих образование 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

 Преподаватели профильного цикла должны иметь высшее 
профильное образование (специалитет, магистр), 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины  
 

 Процент преподавателей (внешних совместителей), 
обеспечивающих профессиональный цикл  имеют ученую 

степень   
 

 Доля преподавателей, из числа внешних совместителей 
привлекаемых к учебному процессу по профессиональному 

циклу 

 
Всего совместителей 

 

2,83 ставки 

 

100 % 

100 % 

0,38 ставки (13,43 %) 

 0,87 ставок  
( 2,82 %) 

2,43 ставки 

(7,87 %) 

1,13 ставки  

(39,93 %) 



ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ВО 
к кадровым условиям реализации  

ОП ВО направление 38.04.04  
«Государственное и муниципальное управление»,  

уровень  магистратура 

Доля НПР имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе 
НПР, реализующих программу бакалавриата 
не менее 70 % 

Доля НПР работников, имеющих ученую степень и (или) 
ученое звание, в общем числе не менее 90 % 
НПР реализующих программу магистратуры,  

Доля преподавателей, из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой программы магистратуры 
(имеющих стаж работы в профессиональной области не 
менее 3 лет) 
 не мене 5 % 

ВСЕГО ЗАНЯТО 

 3,19 СТАВОК 

 

100 % 

98,11 % 

16,35 % 



Анализ кадрового состава 
 (внешние совместители) 

 при реализации ОП ВО направление 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление»,  

уровень  магистратура 

Доля НПР имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе 
НПР, реализующих программу магистратуры 

Доля НПР работников (внешних совместителей), имеющих 
ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе НПР 
реализующих программу магистратуры 

Доля преподавателей, из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой программы магистратуры 
(имеющих стаж работы в профессиональной области не 
менее 3 лет)  

ВСЕГО ЗАНЯТО  

0,52 ставки 

100 % 

0,35 ставок 
(67,31 %) 

0,52 ставки 
(100 %) 



Требования ФГО ВПО 

Гражданское 

и семейное 

право 

Защита прав 

человека и 

бизнеса  

Правовая организация 

деятельности органов 

публичной власти 

Уголовное 

право, 

уголовный 

процесс 

Доля НПР, имеющих базовое 
образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и ученую 
степень или опыт деятельности в 
профильной сфере  100 % 

100 % 100 % 100% 100 % 

По профильному циклу в качестве 
преподавателей, из числа действующих 
руководителей и работников профильных 
организаций привлекаются не менее 5 % 

4,08 % 16,66 % 26,46 % 13,59 % 

По дисциплинам профильного цикла 
доля штатных преподавателей должна 
быть не более 70 % 

95,91 % 83,33% 73,93% 86,41 % 

Требования ФГОС ВПО  
к кадровым условиям  реализации 

 ОП ВПО направление 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция» 
квалификация (степень) «Магистр» 



Требования ФГО ВПО 

Гражданское 

и семейное 

право 

Защита прав 

человека и 

бизнеса  

Правовая организация 

деятельности органов 

публичной власти 

Уголовное 

право, 

уголовный 

процесс 

Доля преподавателей обеспечивающих 
учебный процесс по профильному циклу 
и научно-исследовательскому семинару, 
должны иметь ученые степени и (или) 
ученые звания  
не менее 89 % 

86,73 % 100 % 100 % 94, 17 % 

при этом ученые степени доктора наук и 
(или ученое звание профессора) должны 
иметь не менее 40 % 

23,47 13,54 % 11,37 % 21,36 % 

В структуре вуза, реализующего 
подготовку магистров должно быть не 
менее 6 кафедр юридического профиля 

6 кафедр юридического профиля 

Требования ФГОС ВПО 
 к кадровым условиям  реализации 

 ОП ВПО направление 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция» 
квалификация (степень) «Магистр» 



Требования ФГО ВПО 

Гражданское 

и семейное 

право 

Защита прав 

человека и 

бизнеса  

Правовая 

организация 

деятельности органов 

публичной власти 

Уголовное право, 

уголовный 

процесс 

Доля преподавателей (внешние 
сосместители), имеющих базовое 
образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины   

100 % 100 % 100 % 100 % 

Преподаватели (внешние совместители) 
имеющие ученую степень  

2,17 ставки 

(95,59 %) 

2,01ставки 

(99,50 %) 

3,78 ставки 

(100 %) 

2,49 ставки 

(97,65 %) 

или опыт деятельности в профильной 
сфере 

0,13 ставки 

(5,65 %) 

0,02 ставки 

(10,99 %) 
- 

0,06 ставки 

(2,35 %) 

АНАЛИЗ КАДРОВОГО СОСТАВА  
(внешние совместител)  при реализации 

 ОП ВПО направление 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция» 
квалификация (степень) «Магистр»  



Требования ФГО ВПО 

Гражданское 

и семейное 

право 

Защита прав 

человека и 

бизнеса  

Правовая организация 

деятельности органов 

публичной власти 

Уголовное право, 

уголовный 

процесс 

Привлекаются в качестве преподавателей 
по профильному циклу из числа 
действующих руководителей и 
работников профильных организаций 
привлекаются не менее 5 % 

4,08 % 

 

16,66 % 

 

 

26,46 % 

 

 

13,59 % 

 

Доля преподавателей (внешние совместители) 
обеспечивающих учебный процесс по 
профильному циклу и научно-
исследовательскому семинару, имеют ученые 
степени и (или) ученые звания  

0,02 ставки 

(2,04%) 

 

0,16 ставки 

(16,67%) 

 

 

0,55 ставки 

(26,07%) 

 

 

0,10 ставки 

(9,71%) 

 

при этом имеют ученые степени 
доктора наук и (или ученое звание 
профессора) 

0,02 ставки 
(2,04 %) 

-  - - 

АНАЛИЗ КАДРОВОГО СОСТАВА 
 (внешние совместители)  при реализации 

 ОП ВПО направление 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция» 
квалификация (степень) «Магистр»  


