1. Система контроля качества подготовки (специалистов, бакалавров, магистров)
Концепцией

модернизации

российского

образования

определены

основные

задачи

образования

–

подготовка

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного,
ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту,
социальной и профессиональной мобильности, удовлетворение потребностей

личности в получении соответствующего

образования.
Самостоятельная работа студентов будет организовываться в соответствии с учебно-методическими комплексами по
дисциплинам кафедр. При организации самостоятельной работы профессорско-преподавательский состав кафедр стремится
формировать у студентов познавательный интерес, ориентировать на добросовестное выполнение заданий, развивать
самоконтроль, способность к систематической работе, к самостоятельному поиску решений.
Самостоятельная работа студентов будет осуществляться в традиционной форме: реферирование научной и специальной
литературы, выполнение контрольных заданий, тестов, а так же с использованием новых методов работы с информационными
массивами и поисковыми системами профессиональной и общей ориентации.
Например, на кафедре общетеоретических правовых дисциплин организацию самостоятельной работы студентов в 2016 году
планируется проводить путем написания рефератов по дисциплинам: «Философия права», «Социология права» (руководители
д.филос.н., профессор Гараева Г.Ф., и к.соц.н., доцент Гусарова М.А.), а так же путем организации и методического обеспечения
самостоятельной работы студентов заочной форм обучения (написание контрольных заданий и курсовых работ по ряду
дисциплин). Кроме того, для подготовки студентов - бакалавров преподавателями кафедры (д.филос.н., профессор Гараева Г.Ф.,
к.ю.н., доцент Баранов А.В., к.ю.н., доцент Дудченко Ю.Л., к.и.н., доцент Гущина Л.И., к.соц.н., доцент Гусарова М.А.)

планируется обновить контрольные задания по дисциплинам «Теория государства и права», «История государства и права
России», «История государства и права зарубежных стран», «Социология права», «Философия права». Для студентов магистрантов будет предложена тематика для выполнения контрольных заданий по дисциплинам: «Философия права»
(д.филос.н., профессор Гараева Г.Ф.), «История политических и правовых учений» (к.и.н., доцент Шепелева А.С.).
Кафедра социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин планирует обновление содержания раздела
самостоятельной работы студентов. Данный раздел будет формироваться и изменяться в соответствии с изменениями в
законодательстве

(«Экология»,

«Информационное

право»),

достижениями

науки

и

техники

(«ИТЮД»,

«ИТПД»,

«Геоинформационные системы» «Информатика», «ИТвМ»), достижениями методики и педагогики преподавания в высшей школе
(«Математика», «Статистика»), новациями в гуманитарной науке и культуре («Философия», «Логика», «История», «Социология»,
«Религиоведение», «Психология социально-правовой деятельности», «Основы социологии и политологии»).
ППС кафедры планирует обновление контрольных заданий для самостоятельной работы студентов, вопросов для
подготовки к зачетам/экзаменам. Контроль самостоятельной работы студентов планируется проводить дистанционно для более
широкого круга дисциплин. Контрольные задания будут выдаваться в электронном виде или высылаться на электронную почту.
По дисциплинам кафедры открыты электронные почтовые ящики. Кафедра так же имеет свой электронный почтовый адрес:
gsed-rap@mail.ru.
Самостоятельная работа студентов будет осуществляется следующим образом: ознакомление с новым российским и
зарубежным законодательством, реферирование статей, ознакомление с монографиями, изучение в рамках программы курса тем и
проблем, не выносимых на лекции и семинарские занятия, решение тестов и ситуационных задач, написание тематических
докладов. Кафедра планирует продолжать совершенствовать использование новых методов работы с информационными
массивами и поисковыми системами профессиональной и общей направленности.

Кафедры будут активно участвовать в обновлении тестовых заданий. Например, кафедра СГЕНД будет обновлять тестовые
задания по дисциплинам: «История», «Религиоведение», «Экология», «Логика», кафедра гражданского процессуального права по
дисциплинам «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», кафедра гражданского права – по дисциплинам «Гражданское право»,
«Земельное право», «Экологическое право», «Предпринимательское право»; кафедра экономики планирует обновить тестовые
задания по дисциплинам «Экономика», «Экономическая теория», «Землеустройство и земельный кадастр», «Маркетинг»,
«Системный анализ», «Основы картографии и картографическое черчение», «Теория менеджмента».
На кафедре экономики в 2016 году планируется обновить разработанные для самостоятельной работы студентов
контрольные задания по дисциплинам «Экономика», «Экономическая теория», «Землеустройство и земельный кадастр»,
«Маркетинг», «Системный анализ», «Основы картографии и картографическое черчение», «Теория менеджмента», учебные
задачи, методические рекомендации для всех форм обучения, контрольно-измерительные материалы, тематику курсовых работ. В
связи с увеличением дисциплин в 2016 году планируется разработка контрольных заданий, вопросов к контрольным заданиям, а
так же к зачетам и экзаменам, тематики курсовых работ. В дальнейшем планируется продолжить использование в учебном
процессе современных технологий обучения и форм организации учебного процесса: компьютерное тестирование, интерактивные
занятия, мультимедийные презентации, видеолекции, размещенные в открытом доступе сети Интернет, проведение форсайт
сессии, мозгового штурма.
На кафедре языкознания и иностранных языков основными формами организации самостоятельной работы студентов
являются: подготовка рефератов: по дисциплинам «Русский язык и культура речи», «Риторика»; выполнение контрольных
заданий по изучаемым дисциплинам; подготовка и написание докладов, изложений, очерков и других письменных работ на
заданные темы; тестирование студентов в ходе аудиторных занятий; перевод и пересказ текстов; подбор и изучение литературных
источников; консультации, на которых будет разъясняться выполнение заданий и система оценки результатов работы.

На кафедре уголовного права навыки самостоятельной работы студентов будут формироваться системой контрольных
заданий, которые предполагается обновить по дисциплинам: «Уголовное право», «Судебная статистика», «Криминология».
Студенты будут вовлекаться в процесс самостоятельной подготовки рефератов по дисциплинам «Уголовное право»,
«Преступления против личности».
На факультете подготовки специалистов для судебной системы (юридический факультет) особое внимание в 2016 году будет
уделяться качеству аудиторных занятий (лекции, семинары, практические занятия), соблюдению логической последовательности
в изучении разделов и тем учебных курсов.
В связи с реализацией двухуровневой системы образования (по направлению подготовки 40.03.01 и 40.04.01
Юриспруденция, 38.03.02 (080200.62) Менеджмент), будут развиваться разные формы организации учебного процесса и
методики обучения, а именно – широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм обучения.
Основные инновации, которые планируется реализовать в учебном процессе филиала, связаны с применением
интерактивных методов обучения, что соответствует требованиям ФГОС. По соответствующим направлениям подготовки не
менее 20% аудиторных занятий будет предусмотрено в активных и интерактивных формах. В учебно-методических комплексах
дисциплин будут указаны темы занятий, конкретные интерактивные формы их проведения, задания для студентов.
В рамках традиционной технологии будут использоваться следующие интерактивные формы проведения: творческие
задания, работа в малых группах, групповое обсуждение, семинары в диалоговом режиме, дискуссии, деловые и ролевые игры,
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии, игровой судебный процесс и др.
Например, кафедра уголовного права планирует использовать наиболее популярную форму работы со студентами учебную дискуссию. Преподаватели на лекциях будут применять справочно-правовые системы, технические средства.
Деловые игры планируется применять по дисциплинам: «Уголовное право» - в виде лекций-дискуссий, моделирования и разбора
ситуации, групповой дискуссии, деловых игр – Генрих Н.В. и др.; «Судебная статистика» - в виде групповой дискуссии – Клюев

А.А. и др, «Криминология» - в виде в диалогового режима, дискуссии, разбора конкретных правовых ситуаций – Лапин А.А.,
Клюев А.А.; «Наказание и проблемы его назначения» - в виде моделирования и разбора ситуации, групповой дискуссии –
Соболев В.В., Клюев А.А.; «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления» - в виде лекций-дискуссий, моделирования и разбора ситуации, групповой дискуссии –
Эфрикян Р.А., Вдовиченко К.Г., Лапин А.А.; «Преступления в сфере экономической деятельности» - в виде дискуссии –
Лободенко К.В.; «Преступления против личности» - в виде моделирования и разбора ситуации, групповой дискуссии - Эфрикян
Р.А., Бузько Н.М.; «Теоретические основы квалификации преступлений» - в виде лекций-дискуссий, моделирования и разбора
ситуации, групповой дискуссии - Бузько Н.М.
Для стимулирования учебно-познавательной деятельности студентов будут проводиться олимпиады, соревнования,
конкурсы, конференции, и будут созданы кружки, будут организованы викторины, творческие семинары и т.п.
В рамках дистанционной технологии обучения будет использоваться система электронного обучения «Фемида».
Планируемые инновационные методы с разной степенью детализации будут обеспечены методически.
Филиал имеет минимально необходимое количество технических средств обучения, позволяющих планировать реализацию
инновационных методов в образовательном процессе: компьютеры с доступом в Интернет, мультимедийный проектор, аудио- и
видеотехника.
В целях оптимизации и модернизации учебного процесса преподавателями кафедры гражданского процессуального права,
например, планируется проводить занятия в активных и интерактивных формах, в том числе разработать методику по
проведению деловых игр, письменные задания для их проведения; лекции-дискуссии; коллоквиумы; составление процессуальных
документов, моделирование и разбор ситуации, групповую дискуссию; анализ конкретных ситуаций.
Совершенствование и внедрение инновационных образовательных технологий, обмен педагогическим опытом в филиале
будет осуществляться путем проведения научно-практических и учебно-методических мероприятий

Преподавателями кафедр организуются ролевые и деловые игры, максимально приближенные к реальным судебным
процессам; разбор конкретных ситуаций со студентами очной и заочной форм обучения. Для обеспечения связи с потребителями
специалистов кафедрой гражданского процессуального права будут проводиться различные мероприятия с участием
практических работников – судей общей юрисдикции и арбитражных судов (круглый стол) (в качестве приглашенного Блинников Л.А., судья Краснодарского краевого суда).
В декабре 2016 года планируется проведение Круглого стола по теме «Практическая реализация судами Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации» с привлечением к участию практических работников судебной
системы (Беспалова А.В., председателя Прикубанского районного суда г. Краснодара, Кисляка В.Ф., судьи Краснодарского
краевого суда, председателя Совета судей).
В рамках изучения дисциплины «Европейское гуманитарное право» кафедрой международного права будет организован и
проведен круглый стол «Имплементация практики Европейского Суда по правам человека в российской правоприменительной
деятельности».
Кафедрой гуманитарных, социально-экономических дисциплин традиционно планируется проводить научно-практические
круглые столы и обучающие семинары для студентов с ООО «Компания АПИ «Гарант» по теме « СПС «Гарант» как
необходимый инструмент работы юриста» И «Информационные технологии современного юриста», которые обучают студентов
новым информационным технологиям в юридической деятельности. Так же кафедра планирует провести ежегодный
Межкафедральный «Круглый стол» совместно с кафедрой ЯиИЯ, а также кафедрой ООД «Применение передовых научных
достижений в учебном процессе».
Филиалом продолжается реализация программ магистерской подготовки:
1. «Уголовный процесс, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности» с 2011 г.

2. «Судебная защита трудовых прав и прав в области социального обеспечения» с 2013 г.
3. «Уголовно-правовое регулирование: законодательство и судебная практика» с 2013 г.
4. «Юрист в сфере государственной власти и местного самоуправления» с 2014 г.
4. «Судопроизводство по гражданским делам» с 2015г.
Научные руководители магистерских программ утверждены приказами ректора Университета.
С 01.09.2016 г. планируется набор студентов на новые магистерские программы: «Правовое регулирование и разрешение
споров в сфере международного гражданского оборота» и «Юрист в сфере финансов, государственного контроля и аудита». Будет
проведена работа по разработке макетов ООП каждой магистерской программы, включающей учебный план, рабочие программы
дисциплин учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а
также программы учебной и производственной практик, программа научно-исследовательского семинара, программа
государственной итоговой аттестации, календарный учебный график, оценочные и методические материалы, используемые в
процессе самостоятельной работы студентов.
Планируемая для реализации магистерская программа «Юрист в сфере финансов, государственного контроля и аудита»
нацелена на подготовку высококвалифицированных юристов, работающих в качестве государственных и муниципальных
служащих, прежде всего, в финансовых и финансово-контрольных органах, а также в правовых и финансово-контрольных
отделах хозяйствующих субъектов различных форм собственности; аудиторов, экспертов и консультантов по финансовым
вопросам, способных разрешить существующие правовые коллизии, возникающие на рынке финансовых услуг; исследователей в
области юриспруденции в смежных отраслях права и экономики.

Процесс реализации программы предполагает обучение студентов магистратуры приемам и методам правового
регулирования финансовой деятельности публично-правовых образований, формированию и развитию у них навыков
практической деятельности внесудебного и судебного разрешения финансово-правовых споров, бюджетного и налогового
планирования, проведения мероприятий финансового контроля и аудита, а также укрепления финансовой дисциплины.
Реализация магистерской программы планируется с привлечением

профессорско-преподавательского состава кафедры

государственно-правовых дисциплин, кафедры экономики, других профилирующих кафедр филиала, представителей судейского
сообщества, представителей правовых управлений федеральных и региональных органов государственной власти, а также
представителей правовых отделов ряда крупнейших региональных компаний.
Предполагаемый руководитель – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин
Бочкарева Екатерина Александровна.
Руководитель магистерской программы «Правовое регулирование и разрешение споров в сфере международного гражданского
оборота» будет представлен для назначения - д.ю.н., профессор Асланян Н.П.
Область профессиональной деятельности магистров включает разработку и реализацию правовых норм, обеспечение
законности и правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Магистры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция готовятся к правоприменительной

деятельности. Они

должны быть подготовлены к решению профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью магистерской
программы и видами профессиональной деятельности.
В процессе реализации магистерской программы «Юрист в сфере государственной власти и местного самоуправления»,
разработанной и утвержденной Университетом, самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВО будут
принимать активное участие судьи: судья Верховного суда Республики Адыгеи к.ю.н., Соловьева О.М., председатель судебной
коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда д.ю.н., профессор Хахалева Е.В., судья Краснодарского

краевого суда, к.ю.н., доцент Неказаков В.Я., судья Краснодарского краевого суда, к.ю.н., доцент Борисихина С.А., заместитель
начальника

управления

–

заведующего

Краснодарского края, к.ю.н., доцент

отделом

правового

обеспечения

деятельности

Законодательного

Собрания

Горбань А.Е. Они будут читать лекции и проводить семинарские занятия по таким

дисциплинам, как «Нормотворческий процесс в Российской Федерации», «Судебный контроль за деятельностью органов
государственной власти и местного самоуправлению и их должностных лиц в Российской Федерации», «Судебный контроль за
законностью нормативных и ненормативных правовых актов»; «Конституционные правовые основы деятельности местного
самоуправления»; «Организация юридической работы в органах власти».
При их активном участии будут исследоваться конституционно значимые общественные отношения, включая отношения,
связанные с практикой организации и деятельности судов Российской Федерации.
Учебный процесс по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция будет продолжаться с использованием
электронной системы обучения «Фемида», благодаря чему студенты магистратуры получат всю необходимую информацию по
магистерским программам, реализуемым в филиале. Они с помощью «Фемиды» будут получать задания для выполнения
контрольных заданий по дисциплинам магистратуры, отправлять выполненные контрольные задания на проверку
преподавателям, получать оценки и зачеты по контрольным заданиям в электронной ведомости.
Также с помощью электронной системы «Фемида» студенты магистратуры могут пользоваться всей необходимой
информацией, в том числе: Программой прохождения практики, Программой научно-исследовательской работы и Программой
научно-практического семинара. В рамках реализации магистерских программ в 2016 году

планируется провести научно-

исследовательские семинары для магистрантов (согласно графику учебного процесса), где научным руководителям представят
первые научные труды, связанные с темами диссертационных исследований.

В 2016 году планируется продолжить тесное сотрудничество с участниками рынка IT-технологий ООО «Компания
АПИ «ГАРАНТ», ООО «ИЦ Консультант» в области профессионального обеспечения студентов актуальным
законодательством и современными технологиями его использования.
В филиале планируется дальнейшее использование в учебном процессе следующих программных продуктов:
- «GosInsp» (для формирования учебных планов);
- АST-тест (для проведения аттестации знаний обучающихся в виде компьютерного тестирования);
- «Бит-Авробус» - системы управления автоматизацией учебного процесса;
- информационно-учебной базы Академии «Фемида»;
- системы учета посещаемости студентов очной формы обучения.
Кафедра общеобразовательных дисциплин в рамках имеющихся возможностей, будет продолжать внедрение современных
технологий обучения в учебный процесс. В ходе текущего и рубежного контроля знаний студентов предполагается осуществлять
компьютерное тестирование по дисциплинам: «Информатика», «Информатика и компьютерные технологии», использовать
электронные учебники по дисциплинам: «Естествознание», «История», «Информатика», «Информатика и компьютерные
технологии», шире использовать выход в Интернет (Естествознание, Информатика, Информатика и компьютерные технологии) и
видеотеку (учебные фильмы по Истории, Литературе, Мировой художественной культуре, Обществознанию, Естествознанию,
Географии; обучающие программы по Информатике, Информатике и компьютерным технологиям.
Приобщение студентов к научно-исследовательской деятельности при выполнении курсовых и дипломных работ будет
проводиться через организацию и проведение научно-практических студенческих конференций и проведение круглых столов.
В декабре 2016 года кафедра гражданского процессуального права планирует проведение Круглого стола по теме:
«Практическая реализация судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» с привлечением к

участию практических работников судебной системы (н-р, Беспалова А.В., председателя Прикубанского районного суда г.
Краснодара, Кисляка В.Ф., судью Краснодарского краевого суда, председателя Совета судей).
Кафедрой уголовного права планируется провести такое мероприятие, как: круглый стол «Российское уголовное
законодательство: проблемы теории и правоприменительной практики», который будет способствовать развитию активности и
формированию профессиональных навыков у студентов.
На кафедре международного права планируется проведение открытого лекционного занятия с применением метода
«Лекция-презентация» по дисциплине «Международное частное право» (март 2016 г.)
Опираясь на опыт 2015 года кафедра международного права планирует более активно применять инновационные формы
обучения студентов с внедрением активных и интерактивных видов семинарских занятий. В частности, внедрить в учебный
процесс такую форму интерактивных занятий, как «Деловая игра». На этапе подготовки проведения деловой игры необходимо
обеспечить студентам теоретическую базу по тем темам, которые в будущем станут основой для проведения деловой игры. Это
выражается в чтении лекций по заданным темам, обсуждении опорных вопросов на практических занятиях, самостоятельной
работе студента (переработка лекционного материала, изучение основной и дополнительной литературы, нормативно-правовых
актов, интернет-ресурсов), в том числе подготовки материалов для деловой игры и обоснования своих позиций.
Так, например, для дисциплины «Международное частное право» наиболее универсальной формой проведения деловой
игры является моделирование судебного гражданского процесса. Планируется проведение междисциплинарной деловой игры,
которая будет сочетать в себе элементы нескольких дисциплин (Например, судебный процесс построен на основе оспаривания
отцовства, где одна из сторон – иностранный гражданин. При этом используется семейное право, международное частное и
семейное право и гражданский процесс).
Аналогичную деловую игру планируется провести в рамках изучения темы: «Соучастие в преступлении» по дисциплине
«Международное уголовное право» на базе материалов Нюрнбергского процесса.

Проведение подобных игр позволит студенту осознать социальную значимость своей будущей профессии, повысить
уровень профессионального правосознания, позволит овладеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, повышению своей квалификации и мастерства.
В мае 2016 г. кафедра международного права организует и проведет межвузовский учебно-методический семинар
«Активные и интерактивные формы преподавания дисциплины «Международное частное право» (к.ю.н., доцент Новикова Т.В.).
В целях соответствия качества подготовки специалиста современному уровню производства необходимо обеспечить
хорошую подготовку не только в теоретическом, но и в практическом плане. Для реализации этой задачи, например, кафедрой
международного плана планируется:
- организовывать встречи студентов 3 курса ОФО с практическими работниками (представителями судейского и
адвокатского корпуса), которые позволят студентам узнать ключевые моменты деятельности судебной системы, в том числе
аспекты, сопряженные с грамотной интерпретацией правового материала
- активно включать в процесс обучения практических работников, в частности: Уполномоченного по правам человека в
Краснодарском крае и его аппарат, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае и его аппарат,
Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае и его аппарат
- расширить перечень объектов для прохождения практики студентами международно-правового профиля.
Юридическая клиника является инновационным методом обучения студентов и обеспечивает получение ими практических
навыков через предоставление гражданам бесплатной юридической помощи.
План работы Юридической клиники на 2016 год
№ п/п

Мероприятие

Сроки проведения

Форма отчетности

I. Организационная работа

Исполнители /
Ответственные

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

Организация встреч студентов с
практическими работниками
Опрос студентов Филиала с целью
формирования контингента студентовклиницистов, предварительный отбор
студентов
Уточнение контингента студентов,
формирование списков групп,
выборы старост
Формирование пакета документов о
работе клиники (дневника работы
студента, клинического досье, карточки
приема граждан, журнала регистрации
обращений граждан)
Разработка постоянного графика
дежурств студентов и кураторов

Февраль, октябрь

Протоколы встреч

Сентябрь

Заявления студентов,
резюме, списки
студентов

Сентябрь –
октябрь

Заявления студентов,
списки студентов

Сентябрь

Формы документов

Октябрь

График дежурств

II. Научная деятельность
Проведение студенческой Олимпиады
Декабрь
Программа и задания,
правовых знаний студентов-клиницистов
протоколы подведения
итогов и определения
победителей
Проведение межвузовского «Круглого
Апрель
Программа
стола» на тему: «Юридические клиники
мероприятия
в системе оказания бесплатной
юридической помощи»
Участие в студенческих конференциях
В течение года
Студенческие работы
филиала и других ВУЗов
III. Консультирование граждан
Дежурства студентов-консультантов в
В течение года
Журнал учета
пунктах консультирования согласно
юридических
графиков дежурств
консультаций, Журнал
регистрации обращений

Руководитель ЮК
преподаватели - кураторы
Руководитель ЮК

Администратор ЮК
руководитель ЮК
преподаватели - кураторы
Администратор ЮК
руководитель ЮК

Администратор ЮК
руководитель ЮК
преподаватели - кураторы
Администратор ЮК
руководитель ЮК
преподаватели – кураторы
Руководитель ЮК
администратор ЮК
Руководитель ЮК
преподаватели - кураторы
Руководитель ЮК
преподаватели – кураторы

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

5.1.

граждан, дневники
студентов
Дежурства студентов-консультантов в
В течение года
Журнал учета
Дни бесплатной юридической помощи,
юридических
организуемые АЮР, Уполномоченным
консультации, Журнал
по правам ребенка в Краснодарском крае
регистрации обращений
граждан, дневники
студентов
IV. Популяризация деятельности юридической клиники
Организация взаимодействия с
В течение года
Соглашения о
Уполномоченным по правам человека в
сотрудничестве
Краснодарском крае, судебными и
правоохранительными органами г.
Краснодара
Организация взаимодействия со
В течение года
Соглашения о
средними образовательными учебными
сотрудничестве,
заведениями города и края в целях
протоколы встреч,
оказания бесплатной юридической
тематические планы
помощи несовершеннолетним и
лекций
повышения уровня правосознания
учащейся молодежи
Участие в Дне правовой помощи детям в
Ноябрь
Отчеты о мероприятиях
субъектах Российской Федерации
Размещение информации о деятельности
В течение года
Информационные
ЮК на сайте филиала, информационных
заметки, листовки,
стендах, при проведении «Дня открытых
объявления
дверей», встреч с абитуриентами и т.п.
V. Учебная работа
Проведение лекций и семинаров
В течение года
Календарносогласно
тематические планы,
календарноЖурнал лекционнотематического
практических занятий
плана

Руководитель ЮК
Администратор ЮК
Преподаватели - кураторы

Руководитель ЮК
преподаватели – кураторы

Руководитель ЮК
преподаватели – кураторы

Руководитель ЮК
преподаватели – кураторы
Администратор ЮК

Руководитель ЮК
преподаватели - кураторы

5.2.

Проведение тестирования студентов

Декабрь

Журнал лекционнопрактических занятий

Руководитель ЮК
Администратор ЮК

2. Планирование прохождения практик:
Согласно графику учебного процесса, на 2015 – 2016 учебный год для студентов факультета подготовки специалистов для
судебной системы (юридический факультет) запланированы следующие виды практик:
Направление/
специальность

Кол-во
студентов

курс

030900.62 Юриспруденция ЗФО на базе
СПО (3-13)
030501.65 Юриспруденция ЗФО (6/10)

61

4

56

6

40.04.01 Юриспруденция, руководитель
Ершова Е.А. (2-14)
40.04.01 Юриспруденция, руководитель
Матюшева Т.Н. (2-14)
40.04.01 Юриспруденция, руководитель
Демидов И.Ф. (2-14)
40.04.01 Юриспруденция, руководитель
Генрих Н.В. (2-15)
080200.62 Менеджмент ОФО
(4-13М)
40.03.01 Юриспруденция ОФО (4-14)
40.04.01 Юриспруденция, руководитель
Генрих Н.В. (2-14)
40.04.01.Юриспруденция, руководитель
Попова Ю.А. (2-15)
40.04.01 Юриспруденция, руководитель

9

2

23

2

15

2

43

1

23

3

156
16

2
2

73

1

32

1

Вид
практики
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Производственная
практика
Производственная
практика
Производственная
практика
Производственная
практика
Производственная
практика
Учебная практика
Производственная
практика
Производственная
практика
Производственная

Длительность
в неделях
6

Начало
практики

8

11.01.16

10

11.01.16

8

18.01.16

10

18.01.16

10

25.01.16

2

1.02.16

2
8

08.02.16
01.02.16

12

01.02.16

12

15.02.16

11.01.16

Матюшева Т.Н. (2-15)
030900.62 Юриспруденция ОФО (4-12)

116

4

40.03.01 Юриспруденция ОФО (3-14-1)

18

4

38.03.02 Менеджмент (4-14М) ОФО

14

2

практика
Производственная
практика
Производственная
практика
Учебная практика

6

18.04.16

6

10.05.16

2

04.07.16

План мероприятий по увеличению показателей трудоустройства выпускников филиала

№

Мероприятие

период

1.
2.
3.

Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников
Обеспечение публикации материалов по вопросам трудоустройства выпускников на сайте филиала
Проведение отделом по организации практик и трудоустройства выпускников не менее 5
мероприятий по содействию трудоустройства выпускников
Участие не менее чем в 6 мероприятиях, проводимых в сторонних центрах занятости или
организациях, представляющих будущих работодателей с привлечением студентов и выпускников
Проведение отделом по организации практик и трудоустройства выпускников семинара, совместно с
представителями отдела кадров Управления Судебного департамента в Краснодарском крае, по
проведению конкурса на замещение вакантных должностей
Размещение информации отделом по организации практик и трудоустройства выпускников о порядке
поступления на государственную гражданскую службу и порядке проведения конкурса на замещение
вакантных должностей в Управлении Судебного департамента в Краснодарском крае на стенде
филиала
Размещение информации отделом по организации практик и трудоустройства выпускников на сайте
филиала в разделе «Вакансии» о порядке поступления на государственную гражданскую службу и
порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей в Управлении Судебного
департамента в Краснодарском крае
Подготовка отделом по организации практик и трудоустройства выпускников формы анкеты для
выпускников и утверждение ее на Учебно-методическом совете филиала
Предоставление отделом по организации практик и трудоустройства выпускников анкет,
заполненных выпускниками, в отдел кадров Управления Судебного департамента в Краснодарском
крае

В течение года
В течение года
В течение года

4.
5.

6.

7.

8.
9.

В течение года
2 раза в год
В течение года

В течение года

В течение года
2 раза в год

Мероприятия, запланированные отделом по организации практик и трудоустройства выпускников,

включают в себя:
Название мероприятия
Проведение семинара по трудоустройству молодежи отделом по организации практик
и трудоустройства выпускников совместно с Государственным бюджетным
учреждением Краснодарского края «Молодежный кадровый центр»
Участие в краевых студенческих ярмарках вакансий
Проведение семинара по трудоустройству молодежи отделом по организации практик
и трудоустройства выпускников совместно с Управлением Судебного Департамента в
Краснодарском крае
Мониторинг показателей трудоустройства выпускников
Проведение обучающих семинаров для выпускников на различные темы
Составление базы данных и мониторинг профессиональных планов выпускников
Участие в работе рабочих групп и комиссий города и края по вопросам
трудоустройства выпускников
Индивидуальные консультации по вопросам трудоустройства и рынка труда для
обратившихся студентов и выпускников
Поиск вакансий на рынке труда города и региона
Информирование выпускников и студентов о наличии вакансий

Время проведения
мероприятий
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
По планам работы
Администраций города и края
В течение года

В течение года
В течение года по мере
поступления
Организация участия студентов и выпускников в городских ярмарках вакансий
По плану Краснодарского
краевого молодежного
кадрового центра
Поддержание информации на сайте СКФ ФГБОУВО «РГУП» об отделе в актуальном В течение года
состоянии

3. Обеспечение качества подготовки выпускников с привлечением представителей работодателей (для каждой
реализуемой ООП)
Совместно с руководителями ООП и кафедрами планируется привлечение работодателей к участию в организации практик,
к участию в ИГА, к участию в комиссии по вступительным испытаниям, а также к разработкам документации по основным

образовательным программам, реализуемым на факультетах. Например, в процессе реализации ООП по направлению подготовки
Менеджмент планируется привлечение в качестве работодателя Прудникова Н.В., заместителя начальника Управления
Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю, советника юстиции 1 класса).
Содержание всех видов и этапов практики будет определяться программой профессиональных модулей ООП на основе
ФГОС ВО, обеспечивающей обоснованную последовательность процесса овладения студентами системой профессиональных
умений и навыков, целостной профессиональной деятельностью.
Перспективы развития практической направленности отражены в плане работы отдела по организации практик и
трудоустройства выпускников:
- продолжать активное деловое сотрудничество с Управлениями Судебных департаментов Краснодарского края и Республик
Северного Кавказа, а также другими организациями, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве, в сфере организации
практик и трудоустройства выпускников
- продолжать увеличение баз практик, путем заключения новых договоров о сотрудничестве с профильно-направленными
организациями
- продолжать плотное взаимодействие с органами по труду и занятости населения Краснодарского края
- продолжать регулярное проведение мероприятий по трудоустройству выпускников (семинары, лекции, круглые столы по
вопросам трудоустройства, Ярмарки вакансий, «Дни карьеры»)
- проводить встречи с представителями государственных и общественных организаций, а также мастер-классы со специалистамипрактиками
- для улучшения работы отдела по организации практик и трудоустройства выпускников усилить взаимосвязь с руководителями
магистерских программ по заблаговременному предоставлению перечня организаций необходимых для профильного
прохождения практики студентами

Все вышеперечисленное направлено как на повышение процента трудоустройства выпускников филиала по направлениям
подготовки, так и для повышения общего процента трудоустройства выпускников Университета.
Участие представителей работодателей в учебном процессе
№

Формы работы с
работодателями

1

Проектирование ООП при
участии работодателей:
- разработка учебного плана
(приглашение работодателей
к чтению конкретных
дисциплин)

2

Руководство практиками со
стороны работодателей
(договоры с базами практик,
отзывы, характеристики)

Планирование реализации в ООП
Направление подготовки, специальность
Согласно требованию ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция,
изложенному в п.8.4, вузом должны быть созданы условия для максимального приближения
программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям
их будущей профессиональной деятельности. В связи с этим,
преподавание дисциплин
профессионального цикла учебного плана, в том числе профильных дисциплин продолжат
осуществлять действующие судьи:
- судьи Краснодарского краевого суда (Мацко И.В., Борисихина С.А., Казаков Д.А., Блинников Л.А.,
Кисляк В.Ф., Неказаков В.Я., Бузько Н.Н., Лободенко К.В., Крайник И.Ю.);
- судьи районных судов (Гончарова О.Л.), в том числе председатели (Уюткин Н.Н., Беспалов А.В.,
Бородинов В.В.) и заместители председателей районных судов (Ламейкин Ю.А.);
- судья Верховного суда респ. Адыгея (Соловьева О.М.), председатель административной коллегии
Краевого суда (Хахалева Е.В.), председатель совета судей Краснодарского края (Кисляк В.Ф.)
- мировые судьи (Чикин Д.С.).
Ориентация учебного процесса на практическую деятельность выпускников реализуется, прежде
всего, через систему практик, которые проходят студенты, обучающиеся по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция. В ходе практической подготовки студентов в течение 2016 г.
будут использоваться базы практик, предоставленные на основании заключенных договоров об
организации практик студентов: Управления Судебного департамента в Краснодарском крае;
Федерального Арбитражного суда Северо-Кавказского округа; Краснодарского краевого суда;
Арбитражного суда Краснодарского края; районных судов Краснодара и Краснодарского края и др.
Отдел по организации практик и трудоустройства выпускников, на основании договоров о
сотрудничестве, продолжит работу со всеми базами, а также с различными организациями на
предмет предоставления имеющихся вакансий. На базе филиала совместно с Государственным
бюджетным учреждением Краснодарского края «Молодежным кадровым центром» планируется
проведение семинаров, лекций и круглых столов по вопросам трудоустройства выпускников

3

Участие работодателей в
формировании ФОС

филиала, а так же участие студентов в Ярмарках вакансий, проводимых Департаментом молодежной
политики Краснодарского края.
В процесс формирования и обновления ФОС будут активно привлекаться работодатели,
обеспечивающие учебный процесс по дисциплинам профессионального цикла:
- участие в составлении и обновлении контрольных вопросов и типовых заданий для практических
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов
- составление критериев оценки используемых оценочных средств
- разработка методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений,
навыков, характеризующие этапы формирования компетенций
- разработка методических указаний по освоению дисциплины обучающимися
В частности, планируется участие работодателей в разработке и обновлении фондов оценочных
средств по следующим дисциплинам:
- Административное право - Соловьева О.М. (судья Верховного суда республики Адыгея)
-- Уголовный процесс - Бородинов В.В. (председатель районного суда)
- Предпринимательское право - Уюткин Н.Н. (председатель районного суда)
- Конституционное правосудие - Казаков Д.А. (судья Краснодарского краевого суда)
- Судебное делопроизводство - Беспалов А.В. (председатель районного суда), Блинников Л.А.
(судья Краснодарского краевого суда)
Профильные дисциплины профессионального цикла:
- Организация судебной деятельности - Соловьева О.М. (судья Верховного суда республики
Адыгея), Гончарова О.Л. (судья районного суда)
- Административный процесс - Хахалева Е.В. (председатель административной коллегии
Краснодарского краевого суда)
- Муниципальное право России - Борисихина С.А. (судья Краснодарского краевого суда)
- Судебное разрешение дел, возникающих из семейных правоотношений - Кисляк В.Ф.
(председатель совета судей Краснодарского края), Блинников Л.А. (судья Краевого суда)
- Процессуальная документация по делам, рассматриваемым в порядке гражданского
судопроизводства - Блинников Л.А. (судья Краснодарского краевого суда)
- Особенности рассмотрения уголовных дел в кассационном и надзорном производствах - Крайник
И.Ю. (судья Краснодарского краевого суда)

