


ОТЧЕТ 

о результатах самообследования по основной образовательной  

программе 40.03.01 «Юриспруденция» направленность (профиль) – 

гражданско-правовой. 

 

1. Анализ и оценка контингента студентов, принятых 

на обучение в2016 году 

        На данное направление в 2016 году подготовки было подано всего ___ 

заявления: 8 – на очную форму обучения, и 198 – на заочную. (Приложение 

1). 

      По общему конкурсу    были  зачислены все представившие в 

установленные сроки подлинники документов об основном общем 

образовании: 6 чел. на очную форму обучения ( средний балл ЕГЭ –173), 175 

на заочную форму обучения.  (Приложение 1) 

      Организация приема набора студентов на 2016-2017  учебный год  

соответствует правилам приема, действовавшим в 2016 году. В соответствии  

с правилами, прием на обучение по образовательной программе 40.03.01 

«Юриспруденция», направленность (профиль) гражданско-правовой  являлся 

общедоступным. Условия приема  обеспечили соблюдение права на 

образование и зачисление из числа поступающих, имеющих 

соответствующий уровень образования. 

2. Структура подготовки и динамика контингента студентов 

     Обобщенные сведения о структуре подготовки и динамике контингента 

студентов представлены в Приложении № 2. 

    Обобщенные сведения о динамике приема и выпуска студентов по всем 

формам обучения за последние 5 лет (очно, заочно), а также  доля студентов, 

обучающихся по договорам с полным или частичным возмещением затрат на 

обучение, число отчисленных из университета представлены в Приложении 

№ 4.  



      За анализируемый период прослеживается позитивная позиция с  набором 

студентов. 

3.  Содержание подготовки выпускников 

     Сотрудники и профессорско-преподавательский состав кафедр, 

осуществляющих обучение по указанному направлению подготовки,  а также  

студенты знают образовательные стандарты, учебные планы, рабочие 

учебные планы, рабочие учебные программы дисциплин и практик. Знают 

требования к промежуточному контролю и итоговой аттестации, а также 

средства диагностики знаний студентов. 

     Сроки освоения  ОП  соответствуют нормативным срокам, установленным 

ФГОС ВПО по направлению  40.03.01 «Юриспруденция», направленность 

(профиль) гражданско-правовой, и составляют по очной форме обучения 4 

года, по заочной форме – 5 лет.  

     Общая трудоемкость освоения образовательной программы (в 

зачетных единицах) для всех форм обучения составляет 240 зачетных 

единиц.  

Образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно 

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

следующих компонентов: 

1. Общей характеристики образовательной программы. 

2. Учебных планов по всем формам обучения. 

3. Календарных учебных графиков по всем формам обучения. 

4. Рабочих программ дисциплин. 

5. Программ практик. 

6. Оценочных средств. 

7. Методических материалов. 

8. Иных компонентов, включенных в состав образовательной программы 

по решению кафедры. 



Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм  

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.   В рамках учебных курсов 

должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в 

учебном процессе составляет не менее 20% процентов аудиторных занятий. 

Занятия лекционного типа составляют не более 40% процентов аудиторных 

занятий . 

Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении 

образовательной программы по очной форме обучения составляет в среднем 

за период теоретического обучения не менее 24 часов и не более 36 

академических часов. Минимальный объем аудиторной учебной нагрузки 

заочной форме обучения в среднем за период теоретического обучения не 

мене 160 и не более 200 часов в год. 

Образовательная программа включает практические занятия не менее 

70% от объема аудиторных занятий по следующим дисциплинам, 

формирующим у обучающихся навыки и умения в области: конституционное 

право, административное право, гражданское право, гражданский процесс, 

арбитражный процесс, уголовное право, уголовный процесс, трудовое право, 

экологическое право, земельное право, финансовое право, налоговое право, 

предпринимательское право, право социального обеспечения, 

международное право, криминалистика. 

Все дисциплины федерального компонента ФГОС включены в учебный 

план и правильно названы. Переноса дисциплин федерального компонента из 



одного цикла в другой или их объединения не осуществлялось. Учебные 

планы проходили экспертизу в УМО и получили положительную оценку. 

Объемы часов по циклам дисциплин соответствуют требованиям 

ФГОС. Объем часов на изучение каждой дисциплины федерального 

компонента так  же соответствует требованиям ФГОС. Перечень дисциплин 

специализаций, включенных в учебный план, рассматривался  на заседаниях 

кафедры. В него вошли дисциплины, способствующие развитию навыков по 

решению студентами профессиональных задач в их будущей практической 

деятельности. 

При разработке учебных программ преподаватели кафедры 

определили,  какие образовательные задачи из вводной части ФГОС решает 

изучение той или иной дисциплины. В каждой учебной программе 

конкретизировано: о чем студент должен «иметь представление» по 

завершению курса обучения;  что должен «знать»;  что должен «уметь»; чем 

должен «владеть» и т. д. 

Соотношение лекционных, семинарских занятий и самостоятельной 

работы студентов по каждой учебной дисциплине –  наиболее оптимально с 

позиций качественной подготовки специалиста  сегодняшнего дня. Формы 

текущего контроля и промежуточной аттестации студентов наиболее 

рациональны. 

Требования к общему объему обязательной учебной нагрузки по 

циклам и дисциплинам соблюдаются. Рабочие учебные планы по реализации 

программ утверждены Ученым советом университета. График учебного 

процесса составляется на каждый учебный год и утверждается проректором 

по учебной работе.  

Образовательный процесс по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и видам практики обеспечен рабочими 

программами с указанием формируемых компетенций. Рабочие программы 

рассмотрены на заседаниях кафедры  гражданско-правовых дисциплин и 

утверждены зав.кафедрой и директором филиала. 



Рабочие программы учебных дисциплин соответствуют требованиям  

нормативных документов, авторами являются: штатные преподаватели, 

внутренние совместители и преподаватели, работающие по гражданско-

правовым договорам (Приложение 17). 

Рабочие учебные программы дисциплин, программы практик. На 

кафедре имеются в наличии рабочие учебные программы по всем 

дисциплинам, программы практик и итоговой аттестации студентов.  

Рабочие учебные программы и учебно-методические комплексы 

обсуждаются  и утверждаются  на заседаниях кафедры ежегодно перед 

началом нового учебного года, последнее обновление методических 

материалом проведено в 2016  году. В них нет расхождений по объему часов 

с учебным планом. Основные сведения о результатах исследования учебных 

программ представлены в Приложении № 8. 

Планы семинарских, практических занятий. По всем темам учебных 

дисциплин, по которым предусмотрены семинары и практические занятия, 

разработаны планы их проведения. 

Вопросы семинаров и практические занятий в полной мере отражают 

содержание разделов и тем учебных дисциплин. 

Во всех планах имеются методические рекомендации и задания по 

подготовке к занятиям, варианты индивидуальных заданий студентам, 

списки литературы, рекомендуемой для изучения.  

Практика студентов. По целям и по времени прохождения  все виды 

практик  по ОП соответствуют требованиям ФГОС и графику учебного 

процесса. На кафедре имеются программы  учебной  и  производственной  

практик. Каждому  студенту выдаются индивидуальные задания на каждый 

вид практики. Практика проводится в сторонних организациях 

(предприятиях, фирмах форм собственности судах, прокуратурах, 

адвокатских кабинетах).  

Руководителями практик, как правило, назначаются преподаватели, 

имеющие практический опыт  работы по данной специальности.  



От организаций, фирм, учреждений, компаний  практикой студентов 

руководят специалисты и руководители тех структурных подразделений, где 

студенты проходят практику. 

В филиале имеются отчетные документы, в том числе отзывы 

руководителей практик из организаций, фирм, учреждений, предприятий.  

Сведения о местах проведения практик по ОП представлены в 

Приложении № 9. 

Промежуточный и итоговый контроль. 

Итоговые формы контроля студентов по основной образовательной 

программе соответствуют требованиям  учебного плана. Соотношение 

экзаменов и зачетов в семестрах, в учебном году – в пределах установленных 

норм. 

На кафедре имеются фонды контрольных заданий для промежуточного  

и итогового контроля – билеты к экзаменам, вопросы к зачетам, тестовые 

задания, которые ежегодно обновляются. Указанные учебно-методические 

материалы разрабатываются ведущими  преподавателями  кафедры  –

профессорами, доцентами, обсуждаются и утверждаются  на заседаниях 

кафедры и хранятся в отдельных папках. В экзаменационных билетах и 

тестовых заданиях в части теории и практики отражены требования ФГОС. 

Тематика курсовых работ обсуждается и утверждается на заседании 

кафедры и каждый год обновляется. Курсовые работы защищаются 

студентами в соответствии с планом. На кафедре разработаны положения о 

курсовых работах, имеются методические рекомендации по их подготовке и 

оформлению. К научному руководству привлечены ведущие преподаватели 

кафедр.   

По завершении обучения студенты  сдают государственный экзамен по 

теории государства и права и итоговый междисциплинарный экзамен по 

гражданско-правовому профилю. (Приложение 10). 

 

 



4.  Организация учебного процесса по образовательной программе 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

требованиями по научной организации труда студентов и преподавателей.  

Обучение бакалавров по данному направлению  ведется по очной  и 

заочной форме.  

Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении 

образовательной программы по очной форме обучения составляет в среднем 

за период теоретического обучения не менее 24 часов и не более 36 

академических часов. Минимальный объем аудиторной учебной нагрузки 

заочной форме обучения в среднем за период теоретического обучения не 

мене 160 и не более 200 часов в год. 

Расписание занятий разрабатывается на основе годового календарного 

учебного графика и расстановки преподавателей по учебным дисциплинам, 

осуществляемой заведующим кафедрой. Изменения в расписание вносятся 

начальником учебно-методического отдела  (УМО) на основе заявления 

преподавателя  и соответствующего ходатайства  перед начальником УМО 

заведующего кафедрой.  

Расписание занятий публикуются на сайте университета и 

вывешиваются на соответствующем стенде за несколько недель до начала 

занятий. 

Контроль выполнения учебных планов осуществляется заместителем 

директора филиала по общим вопросам,  начальником УМО, заведующими 

кафедр. 

Контроль учебных занятий со стороны руководства филиала и кафедры 

проводится систематически. На кафедре имеются журналы учета контроля 

учебных занятий. Записи о контроле вносятся в журнал регулярно.  

Преподавателей знакомят с итогами контроля. 

Состояние учебы студентов регулярно рассматривается на Совете 

филиала и заседаниях кафедры. Проводится работа со студентами, 

имеющими задолженности. С ними ведется воспитательная работа со 



стороны начальника отдела по работе со студентами, заведующего кафедрой 

преподавателей, ведущих специалистов.  

5.  Система обеспечения качества подготовки специалистов 

Результаты промежуточной аттестации 2016-2017  учебного года по 

данному направлению подготовки подтвердили достаточный уровень 

усвоения студентами необходимых знаний.  (Приложение 11). 

6.  Уровень подготовки кадрового обеспечения специалистов 

Базовое образование профессорско-преподавательского состава 

кафедры гражданско-правовых дисциплин  соответствует  профилю 

преподаваемых дисциплин и требованиям государственных образовательных 

стандартов. 

Все преподаватели имеют стаж научно-педагогической деятельности и  

опыт преподавания учебной дисциплины не менее трех лет. 

Сведения о лицах с учеными степенями и званиями, привлекаемых к 

преподаванию по ОП – 40.03.01 «Юриспруденция» направленность 

(профиль) гражданско-правовой находится в Приложении № 17. 

В течение  2011-2015 гг. все  преподаватели кафедры  повысили свою 

квалификацию на соответствующих курсах, постоянно или временно 

действующих семинарах.  Имеются  соответствующие сертификаты, 

своевременно представленные в отдел кадров. 

Текучесть профессорско-преподавательского состава кафедры за 

обследуемый период отсутствует.  

Организаторская работа по подбору и расстановке кадров ведется 

заведующим  кафедры.  

Профессорско-преподавательский состав кафедры принимает активное 

участие в работе Всероссийских и международных научно-практических 

конференций, совещаниях, методологических семинарах, реализующих 

подготовку студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

направленность (профиль) гражданско-правовой. (Приложение № 25) 

 



7.  Уровень учебно-методического, информационного и 

библиотечного обеспечения образовательной программы 

Учебная и учебно-методическая литература, включенная в рабочие 

учебные программы дисциплин в качестве основной (обязательной) имеет 

высокую степень новизны. 

Объем фонда дополнительной литературы, включающей, помимо 

учебной и  научной литературы, официальные, справочно-

библиографические и периодические издания - достаточный. (Приложение № 

22) 

По всем учебным дисциплинам имеются в наличии учебно-

методические  комплексы (УМК). Все они разработаны профессорско-

преподавательским  составом кафедры.  

На кафедре ведется активная работа по внедрению современных 

информационных технологий в учебный процесс. Лекции проводятся в 

высокотехнологичных аудиториях с мультимедийным оборудованием, что 

позволяет повысить наглядность материала, облегчает его восприятие, 

существенно повышает качество коммуникации между лектором и 

студентами.  (Приложение № 28). По всем учебным дисциплинам 

изготовлены слайды, схемы.  

Практические занятия проходят в современных компьютерных классах, 

в которых  помимо общего программного обеспечения,  установлено 

специализированное лицензионное программное обеспечение. Организовано  

постоянное подключение к сети ИНТЕРНЕТ.   

Организован доступ студентов к сетевой версии справочно-правовой 

системы ГАРАНТ и Консультант Плюс. Действует Электронная 

библиотечная система IPRbooks. 

В целом, анализ состояния учебного процесса показал высокий уровень 

обеспечения студентов современными информационно-техническими 

средствами. (Приложение № 20,21) 



Регулярно проводятся заседания кафедры, научно-методические 

конференции, совещания по итогам семестра и учебного года, методические 

семинары с преподавателями. 

На кафедре  обобщается и распространяется передовой опыт 

методической работы. Ведущие профессора и доценты делятся опытом 

чтения лекций, проведения семинарских и практических занятий на 

заседаниях кафедр, методических семинарах и совещаниях.  

Уровень научно-исследовательской и научно-методической 

деятельности кафедры. 

Заведующий кафедрой участвует в организации и проведении научно-

исследовательских работ,  обеспечивает возможность публикаций сведений о 

достигнутых научных результатах, руководит подготовкой научно-

педагогических кадров, планирует повышение квалификации 

преподавателей. 

В индивидуальных планах работы преподавателей на учебный год 

имеется раздел - «научно-исследовательская работа», в который они 

включают основные мероприятия этой работы.  

8.  Состояние воспитательной работы 

Воспитательная работа со студентами, обучающимися по направлению 

подготовки  40.03.01  «Юриспруденция»  направленность (профиль) 

гражданско-правовой осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ.  При проведении воспитательной  работы со студентами профессорско-

преподавательский состав и сотрудники кафедры руководствуются 

Концепцией воспитательной деятельности в АНО ВО  «Российский новый 

университет», планом воспитательной работы филиала, планами 

воспитательной работы кураторов академических групп.  

Воспитательная работа со студентами в рамках рассматриваемой ОП 

ведется всем профессорско-преподавательским составом кафедр по 

следующим основным направлениям: 

- духовно-нравственное воспитание; 




