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1. Общие сведения Код процесса РИЗП-СК-ПСП- 6.25-130
№ версии и дата: Версия 1 Дата: 4.10.17 г. Руководитель процесса: зав. Магистратурой Е.Н. Скорик
Функция процесса: Подготовка магистрантов

2. Результаты процесса и их потребители
Результат (выход) процесса 

(данные или материальные объекты, являющиеся 
результатом процесса)

Потребитель 
результатов процесса 

(другие процессы, 
подразделения ОУ)

Требования потребителей к результатам 
(выходам) процесса

Специалист, обладающий научным, педагогическим, 
социально-личностным и иными компетенциями и 
защитивший диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук

Процессы 2.2., 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 
2.10, 2.11

Требования, устанавливаемые:
Основной профессиональной 
образовательной программой (ОПОП) по 
направление подготовки 40.04.01 
Юриспруденция, направленность профиль 
«Уголовная политика и предупреждение 
экономической преступности»

3. Внешние поставщики и входы процесса
Вход процесса (данные или материальные объекты) Поставщик процесса (процессы, 

подразделения ОУ)
Требования ко входам



Бакалавр, обладающий компетенциями в соответствии с 
моделью, сформированной на основании требований: 
ФГОС., работодателей, абитуриентов и их семей_______

Процесс 2.5
Требования к уровню компетентности 
бакалавра, устанавливаемые ФГОС

4. Согласование требований с руководителями процессов подразделений), являющихся поставщиками для настоящего процесса
Процесс 2.5 Подразделение Фамилия И.О. Подпис]ь Дата

Кафедра уголовно
правовых дисциплин

Зав. кафедрой Кейдунова Е.Р. 1.10.17г.

5. Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы

Виды деятельности в рамках процесса Регламентирующая
документация

Требуемые ресурсы 
(исполнители и 
материальное 
обеспечение)

1. Отбор в магистратуру Правила приёма Заведующий кафедрой 
уголовно-правовых дисциплин

2. Обучение в магистратуре

2.1. Плановое и организационное обеспечение учебного процесса в 
магистратуре: учебные планы, расписание, журналы посещаемости 
и т.д.
2.2 Учебный процесс в магистратуре
2.3 Аттестация магистрантов по итогам выполнения 
индивидуальных планов.

1. Основная образовательная 
программа подготовки магистров 
по направлению 40.04.01 
Юриспруденция, направленность 
профиль «Уголовная политика и 
предупреждение экономической 
преступности»
2. Индивидуальный план 
подготовки магистрантов

Отдел магистратуры, кафедры, 
обеспечивающие процесс 
обучения, материально- 
технические ресурсы.



3. Подготовка и
3.1 Подготовка и
3.2 Представлен)
3.3 Защита соись

защита магистерской диссертации.
оформление квалификационной работы, 

те квалификационной работы на кафедру 
:ателем квалификационной работы.

Основная профессиональная 
образовательная программа 
(ОПОП) по направлению 
подготовки 40.04.01 
Юриспруденция, направленность 
профиль «Уголовная политика и 
предупреждение экономической 
преступности»

Отдел магистратуры, научный 
руководитель, консультанты

Сокращения;
ХХХ-СК-ДП-Х.Х.Х.-ХХ -  стандарты ОУ -  документированные процедуры в области управления качеством 

Приложения;

Приложение Б (обязательное) -  Цели процесса и показатели их достижения 
Приложение В (обязательное) -  Мероприятия по улучшению процесса

Руководитель процесса:

Е.Н. Скорик

4 октября 2017г



<
Руководитель процесса

________ ;_____________ Е.Н. Скорик

05.10. 17

Приложение Б. Цели

I:;

процесса

Цели процесса и показатели их достижения
Управление процессом -  это улучшение показателей процесса или 
поддержание этих значений на заданном уровне.

При управлении процессом, утверждаются показатели и методы 
измерения процесса, устанавливаются значения целей и фиксируются 
значения показателей в Приложении Б. Мероприятия по достижению 
целей, а также корректирующие и предупреждающие мероприятия 
указываются в Приложении В.

Период планирования: Начало -  01.09. 08 г. Начало -01.09. 08 г.

№
п/п Цели процесса Наименование

показателя
Ед

изм.
Измеряемое

значение

Фактическое
значение

показателя
за

предыдущий
период

Целевые
значения

показателя
на

планируемый
период

Метод
измерения

Метод анализа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Обеспечить 

образовательный 
процесс по одному 

направлению 
магистратуры

Число отраслей 
наук по 

направлению 
подготовки

1шт Направление 
подготовки 40.04.01 
Юриспруденция, 
профиль «Уголовная 
политика и

1 1
Количество Диалектический



к

предупреждение
экономической
преступности»

г

2. Обеспечить 
сбалансированность 
подготовки по ООП 

магистрантов

Число
магистрантов на 
100 студентов 
контингента, 
приведенного к 
очной форме 
обучения

Процент
магистрантов на 100 
студентов очной 
формы обучения.

Диалектический

3 Повысить
результативность
работы
магистратуры

1. Процент 
магистрантов, 
защитивших 
диссертации
2. Количество 
защит
диссертаций на 
100 чел. ППС.

1. Процент 
защитившихся 
магистрантов
2. Количество защит 
магистерских 
диссертаций на 100 
чел. ППС.



Руководитель процесса

___________i Е.Н. Скорик

05.10. 17 !

Приложение В. Мероприятия по улучшению процесса

«УТВЕРЖДАЮ»
i

; ______________А.А. Паршина
I

05.10. 17

Мероприятия по улучшению процесса

Период планирования: учебный год Начало -  01.09. 17г. Окончание -01.09. 23 г.

№
п/п Цель процесса

Фактор, 
влияющий на 

изменение 
показателя 

достижения цели

Мероприятие, 
направленное на 

изменение 
значения 

влияющего 
фактора

Срок Ответственный Дополнительные 
ресурсы или 
исполнителиДолжность Ф.И.О.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Расширить число 

отраслей наук по 
направлениям 
магистратуры

Наличие в ВУЗе
кадров высшей
квалификации,
способных
осуществить
руководство
магистрантами.

Проведение 
анализа 
возможности 
открытия в ВУЗе 
научного журнала

2023 Зав.
Магистратурой 
Зав. кафедрой

Научный
руководитель
ООП

Е.Н. Скорик

Кейдунова
Е.Р.
Коновалов
С.И.

Учебно
методическое
управление



2. Обеспечить 
сбалансированность 
подготовки по ООП 
40.04.01
Юриспруденция,

Заинтересовать лиц 
в поступлении в 
магистратуру

Повышение
качества
подготовки
магистрантов

2017-2023 Зав. кафедрой 
уголовно
правовых 
дисциплин

кафедры вуза

1

направленность 
профиль «Уголовная 
политика и 
предупреждение 
экономической 
преступности»

Привлечение всех 
магистрантов к 
научным 
исследованиям с 
возможностью 
получения 
дополнительных 
доходов от этой 
работы

2017-2023

I

Зав. кафедрой 
уголовно
правовых 
дисциплин

Кейдунова
Е.Р.

иные формы 
научно-
исследовательской
деятельности

3. Повысить 
результативность 
работы магистратуры

Повысить качество 
подготовки и 
заинтересованность 
аспирантов в 
предоставлении 
диссертации к 
защите в срок

Разработка
моральной
заинтересованности
магистрантов в
защите
магистерской
диссертации в срок

2017-2023 Ректор, 
проректор зав. 
учебно
методическим 
управлением, 
зав.
Магистратурой

Паршина 
А.А.
Скорик Е.Н.

Дополнительные
материальные
ресурсы
определяются в
процессе
разработки
системы.

Повысить 
требования к 
промежуточной 
аттестации 
магистрантов


