Стратегия развития юридического факультета
АНОО ВО "Социально-правовой институт экономической безопасности"
по обеспечению качества подготовки выпускников

излагающий систему взглядов на учеоно-методическую, научно-практическую
воспитательную работу на факультете, рассчитанный на период с 2017 по 2021 годы.

и

Стратегия развития юридического факультета - система действий по планированию
и осуществлению изменений, обеспечивающих совершенствование его основных
направлений деятельности.
Миссия Факультета:
учитывая значимость профессии юриста в современном обществе, миссия факультета
состоит в подготовке высокообразованных, конкурентоспособных специалистов в области
права с фундаментальными правовыми знаниями, высокой культуры и нравственности,
способных понимать сущность и социальную значимость своей профессии, обладающих
глубоким уважением к закону, ценностями правового государства, профессиональной
этикой, чувством долга и ответственности за судьбы людей, в соответствии с
существующими и перспективными потребностями российского общества и государства.
Цели юридического факультета:
•

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения высшего юридического
образования;

•

удовлетворение потребностей государства и региона в квалифицированных
специалистах-юристах, обладающих высокой конкурентоспособностью;

•

формирование у студентов-юристов целостного миропонимания, современного
мировоззрения, практических навыков, активной жизненной позиции,

•

обучение основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам
поведения на рынке труда;

•

распространение правовых знаний среди населения и оказания ему правовой
помощи;

•

организация учебного процесса на базе современных технологий с учетом
новейших требований правовой науки,

•

оперативное реагирование
на изменение законодательной
базы
систематическое обновление всех аспектов образовательного процесса;

•

организация и проведение фундаментальных научных исследований с целью
внедрения их в учебный процесс.

РФ,

Общие сведения о юридическом факультете
С 2000 г. начата подготовка юристов по очной и заочной формам обучения
самостоятельного юридического факультета. Первый выпуск юристов состоялся в 2008 г.,
он был небольшим всего 11 специалистов.
В настоящее время на очном
отделении обучается 92 студента. Кроме того, подготовка юристов ведется по очной
форме обучения и по заочной формеобучения на базе высшего
и среднего
профессионального образования. В институте начал работать факультет среднего
профессионального образования, который готовит студентов по специальности 40,02.01.
Право и организация социального обеспечения.
Реализуемая
факультетом
основная
образовательная
программа,
предполагающая изучение более 50 дисциплин, позволяет выпускникам получить
полноценное
высшее
образование
и
стать
востребованными
высококвалифицированными специалистами. Сегодня факультет готовит бакалавров
юриспруденции по следующим профилям:
S
/

«Гражданско-правовой»;
«Уголовно - правовой»;

Реализацию компетентностногоподхода и непосредственное
руководство
студентами осуществляют высококвалифицированные научно-педагогические кадры
кафедр юридического факультета, занятия ведут преподаватели юридического
факультета, факультета экономики и
менеджмента,
общеинститутской кафедры
гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных дисциплин, имеющие
ученую степень и ученое звание, в том числе 6 преподавателей, имеющих ученую степень
доктора наук и (или) ученое звание профессора.
На факультете постоянно совершенствуется учебный процесс, вводятся новые,
современные методики, используются технические средства обучения. Ведется
подготовка к внедрению дистанционного обучения. Студенты обеспечиваются
методической литературой, программами по дисциплинам обучения, методическими
рекомендациями по подготовке курсовых и дипломных работ, проведению практики.
Юридический факультет в составе
института успешно прошел очередную
государственную аттестацию летом 2012 года.
На факультете проводится активно научно-исследовательская работа. Уже в
первые годы подготовки юристов в СПИЭБ на факультете трудилась большая группа
ученых, среди них нужно отметить профессора, д.ю.н. Шагиеву Р.В. а также профессора,
д.ю.н., Рассолова И.М.

Кадровый состав преподавателей юридического факультета за 2016-17 учебный год;
Штатный ППС -.16 человек
Доктора наук и (или) профессоры - 5 чел
Кандидаты наук и (или) доценты - 6 чел
С учеными степенями и званиями - 70 %
Доктора наук и (или) профессоры, - 31%
В настоящее время (на 2016 г.) на юридическом факультете на штатных должностях
работают следующие доктора юридических наук и профессоры: Чвякин В.А., Пронин
Э.А., Куракин А.В., Рассолов И.М., Егоров Н.Н,
Кроме того, на юридическом факультете на внештатных должностях работает 2 доктора
наук: 1. Мешалкин С.Н., дло.н., 2. Шагиева Розалина Васильевна, д.ю.н., профессор.
На факультете функционируют четыре кафедры;
- кафедра государственно-правовых дисциплин (заведующий Рассолов И.М.);

профессор, д.ю.н.

- кафедра гражданско-правовых дисциплин (заведующий - профессор, д.ю.н.,
Н.Н.);
- кафедра административно-правовых дисциплин
Куракин А.В.);

(заведующий -

Егоров

профессор, д.ю.н.

- кафедра уголовно-правовых дисциплин (заведующий - доцент, к.ю.н. Горин Е.В.);
Говоря о кадровом составе кафедр факультета, следует подчеркнуть, что на
кафедрах факультета «остепенность» составляет более 70 %,
На факультете преподают ведущие специалисты других факультетов и кафедр
СПИЭБ, доктора наук Чвякин В.А., Пронин Э.А.. и др.
Привлекаются к учебному процессу и практические работники Москвы и
Московской области, которых связывают многие годы творческого сотрудничества с
юридическим факультетом СПИЭБ:к,ю.н. Витина М Д., Курмаева Е.Ю., к.ю.н. Горин Е.Н.,
Черкасов Д.Ю. и др.
На регулярной основе в Институте организуются и проводятся международные,
всероссийские и региональные научно-практические конференции, семинары и круглые
столы по широкому кругу актуальных проблем государства и права, известные в научной
среде и привлекающие множество ученых и практических работников, в том числе из
ближнего и дальнего зарубежья.
Фундаментальные и прикладные исследования на кафедрах факультета ведутся по
следующим основным научным направлениям: закономерности развития государства,
права, управления; конституционные проблемы гармонизации и эффективности
публичной власти в российском правовом государстве;
правовое регулирование
предпринимательской деятельности в Российской Федерации; проблемы уголовно

правового регулирования общественных отношений; правовая охрана экономики.
Активная научно-исследовательская работа научно-педагогического состава института по
основным научным направлениям факультета отражается в издающемся журнале СПИЭБ
«ПРАВО. ЭКОНОМИКА. БЕЗОПАСНОСТЬ.» Результаты научных исследований
используются в современном законотворческом процессе Российской Федерации,
представительных органов местного самоуправления, правоохранительных органов,
органов адвокатуры и др.
Результаты научных исследований используются также в учебном процессе при
создании новых и обновлении существующих лекционных курсов, в том числе в связи с
переходом на новые федеральные государственные образовательные стандарты.
На факультете действует юридическая клиника, в которой студенты имеют
уникальную возможность получать и совершенствовать профессиональные навыки
оказания юридической помощи гражданам. Работу студентов контролируют
преподаватели, которые имеют значительный опыт практической деятельности.
Состояние трудового рынка г.о. Домодедово и востребованность выпускников
АНОО ВО «СНИЗЬ».
Сегодня профессиональные возможности юриста распространяются как на
специализированные структуры, т.е. судебные, правоохранительные органы,
структуры юридических услуг, а также на общие управленческие, экономические и
хозяйственные структуры.
При этом многие юристы, сохраняя звание юриста по образованию, занимаются
деятельностью, которая юридической формально может и не считаться. Наиболее
часто юристы по образованию работают в таких сферах общей деятельности, как
торговля, банковское и страховое дело, управление юридическими лицами, т.е.
акционерными обществами, обществами с ограниченной ответственностью,
государственная администрация.
В настоящее время в г.о. Домодедово ощущается острая потребность в юристах
для правоохранительной системы.
Рост преступности и ряд иных социальных
процессов привели к необходимости расширения следственного аппарата,
оперативного состава, а также судей и работников прокуратуры.
Сложнее определить потребности экономики в юристах. Несомненно, что
сферы производства и услуг нуждаются в кадрах юристов, но в юристах
квалифицированных, способных выдерживать конкуренцию и приносить реальную
пользу работодателю.
При этом речь идет не просто о расширении числа рабочих мест, но о том,
что перечень должностей, работ, для которых нужны знания юриста, становится
все шире. Это подтверждается ежегодным анализом трудоустройства выпускников
юридического факультета СПИЭБ и расширением сферы и увеличения количества
договоров с работодателями г. Домодедово о прохождении практики студентов
Института.
Юридический факультет осуществляет
сотрудничество с потенциальными
работодателями: Администрацией г.о. Домодедово, УМВД г. Домодедово ГУВД

Московской области, ЛУВД в аэропорту Домодедово, Домодедовской таможенной
службой, службой судебных исполнителей, Домодедовским городским судом,
прокуратурой г.о.Домодедово, МФЦ г.о.Домодедово, юридическим отделом аэропорта
«Домодедово»,
управлением социальной защиты г.о. Домодедово, Адвокатурой,
юридическим отделом строительной фирмы «ГЮНАЙ», треста №11, пенсионным фондом
и др. учреждениями и организациями.
Выпускники
СПИЭБ
при надлежащем усердии
добиваются
профессиональных успехов. Однако профессиональные возможности юриста
определяются различными факторами. Это;
а) уровень преподавательского коллектива;
б) технологии преподавания;
в) возможность получения смежных знаний в
социальное обеспечение, языки и т.д.);

вузе (экономика, менеджмент,

г) условия участия в научной и деловой жизни вуза, включая возможность
необходимых контактов;
д) доступ к правовой информации
образовательная среда и т.д.).

(Интернет,

библиотеки,

электронная

Всем этим факторам удовлетворяют условия подготовки юристов в Социально
правовом институте экономической безопасности.
Учитывая, что 91,8% студентов юридического факультета являются жителями г.о.
Домодедово и проходят практику в вышеуказанных учреждениях и организациях
(согласно заключенным договорам, и около 90% выпускников трудоустраиваются именно
в эти учреждения).
Содержательным характером
юридического факультета.

отличается

также

внеучебная

жизнь

Студенты занимаются различными видами спорта; факультет на протяжении всего
периода своего существования занимает ведущее место в
институте по своим
спортивным достижениям. С 2014 года ежегодно проводятся летние футбольные турниры
на Кубок Домодедово. Практикуются проведение дней юридической профессий, встречи
студентов с руководителями правоохранительных органов Московской области, иными
практическими работниками. В торжественной обстановке проходит посвящение в
студенты юридического факультета СПИЭБ. На факультете действует
студенческая
организация, которая
занимается вопросами социальной защиты и проведения
оздоровительных мероприятий, оказанием юридической
помощи студентам других
факультетов.
Одним из важнейших направлений в деятельности факультета является
профориентаиионная работа. На факультете ежегодно проводятся встречи с будущими
абитуриентами и их родителями («дни открытых дверей»), олимпиады по
обществознанию и праву. Преподаватели юридического факультета принимают участие в
жюри областных и городских олимпиад по обществознанию, участвуют в процессе
проведения ЕГЭ и подготовки наиболее способных школьников г. Домодедово по
обществознанию и истории.
Факультет также оказывает методическую помощь

профильным гуманитарным средним общеобразовательным
(гимназиям, лицеям) города Домодедово.

учебным

заведениям

Материально-техническая база юридического Факультета
Юридический факультет осуществляет свою деятельность в благоустроенном
корпусе, расположенном в центре г.о. Домодедово, вблизи важнейших транспортных
магистралей. В здании факультета функционирует библиотечный отдел, позволяющий
оперативно получить доступ к практически любой информации по юридической тематике.
На факультете действуют собственные компьютерные классы с необходимым
программным обеспечением и выходом в сеть Интернет. Также на факультете имеется
собственная криминалистическая лаборатория, с необходимым, соответственно
требованиям стандарта, оборудованием и учебный зал судебных заседаний
Задачи развития юридического факультета АНОО ВО «СПИЭВ»
Для целей развития факультета все подразделения факультета обеспечивают выполнение
следующих основных задач:
1.
Подготовка высококвалифицированных кадров, на основе соответствующих
образовательных стандартов и программ; тесное сотрудничество с органами
государственной власти и работодателями; активное участие в экспериментальной и
инновационной деятельности.
2. Инновационное развитие научной деятельности, разработка новых научных концепций
и направлений исследований.
3. Совершенствование социальных основ и механизмов развития факультета.
4. Информационное, организационное, правовое, финансовое, материально-техническое
обеспечение деятельности факультета.
В рамках подготовки высококвалифииированных кадров:
J_. Система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения. В рамках развития
научной деятельности, разработки новых научных концепций и направлений
исследований:
2. Разработка новых научных концепций и направлений исследований; Деятельность
подразделений факультета должна строиться на базе активизации междисциплинарных
исследований и использования научных результатов в образовательном процессе.
Реализация направлений развития факультета основывается на эффективном
обеспечении межкафедрального и межфакультетского сотрудничества между молодыми
учеными, студентами по следующим направлениям:
•

проведение межфакультетских и межкафедральных тематических круглых столов;

•

создание научных студенческих кружков (секций);

•

организация межвузовского научного молодежного сотрудничества.

Для выполнения поставленных задач деятельность факультета осуществляется по
основным направлениям, указанным в разделе "Основные направления деятельности
юридического факультета АНОО ВО «СПИЭБ» 11
Основные направления развития юридического Факультета Стратегическое
развитие факультета осуществляется по следующим направлениям:
>
>
>
>
>
>

учебный процесс;
учебно-методическая работа;
повышение квалификации, дополнительное образование;
научная работа;
воспитательная работа;
материально-техническое оснащение.

Основными принципами уестизаиии стратегического развития факультета
являются:
> открытость образовательного процесса;
> универсальность;
> организационная эффективность;
>

индивидуализация обучения и выбора образовательной траектории.

Основными
способами
реализации
юридического факультета являются:

основных

направлений

развития

- успешное формирование «обучающего» информационного пространства, обеспечение
функционирования информационно-образовательной среды;
- оптимизация учебного процесса и методической работы (организационный).
В рамках учебного процесса и учебно-методической работы развитие факультета
состоит в следующем:
- дальнейшее совершенствование и сохранение достигнутого достаточно высокого уровня
общетеоретической и общепрофессиональной подготовки студентов, методического
обеспечения учебного процесса с учетом нового федерального государственного
образовательного стандарта;
- дальнейшее совершенствование учебно-методической работы в области прохождения
производственной практики путем привлечения для руководства практикой специалистов
и заключения соглашений между кафедрами факультета с базовыми предприятиями
и организациями по практическому обучению студентов;
- разработка содержания подготовки специалистов
программам с учетом современных требований;

по

новым

образовательным

- совершенствование системы контроля качества знания
через внедрение в
образовательный процесс независимой оценки качества подготовки обучающихся с
привлечением представителей работодателей.

При сдаче ГИА студентами юридического факультета проводятся государственные
экзамены с привлечением потенциальных работодателей в качестве
членов
государственных экзаменационных комиссий. Современный практико-ориентированный
подход в обучении предполагает получение студентами академических знаний
параллельно с формированием профессиональных компетенций, поэтому в
экзаменационных комиссиях участвуют представители юридической практики. С 2017
года проведение промежуточных аттестаций студентов будут проводиться с участием
внешних экзаменаторов и независимых наблюдателей.
- повышение уровня информационно-методического обеспечения образовательного
процесса.
В рамках информационно - методического обеспечения:
- обеспечение учебного процесса новейшей литературой;
- продолжение работы
электронных учебников.

по

созданию

учебных,

учебно-методических

пособий

и

В рамках научно-исследовательской деятельности:
- укрепление сотрудничества факультета с ведущими вузами и научными центрами РФ;
- активизация исследовательской
результатов НИР в практику;

работы

преподавателей

факультета,

внедрение

- продолжение работы по изданию научной и учебной литературы;
- участие преподавателей в международных, всероссийских конференциях, творческих
конкурсах;
- широкое привлечение студентов к НИРС.
В рамках развития интеллектуального потенциала:
- создание оптимальных условий для творческого роста и повышения квалификации;
привлечение для работы на факультете талантливых специалистов, способных на высоком
уровне осуществлять учебный процесс, вести научно-исследовательскую работу,
осваивать новые технологии, готовить специалистов высокой квалификации.
В рамках международного и регионального сотрудничества: дальнейшее
укрепление связи с образовательными учреждениями г.о. Домодедово и Москвы и
Московской области;
В рамках формирования единого информационного пространства: создание на
факультете единой информационной базы данных; обеспечение функционирования и
развития информационного пространства на факультете, в частности, сбора, обработки,
хранения и распространения, поиск и передача информации.
В рамках воспитательной работы:
- продолжение работы по гражданскому воспитанию студентов; формирование
профессиональной компетентности, конкурентоспособности молодого специалиста;

развитие
воспитывающей
пространства.

информационной

среды

формирование

целостного

В рамках модернизации материально-технической базы:
- развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для организации
внеучебных мероприятий;
- дальнейшее укрепление имеющейся материально-технической и лабораторной базы
кафедр;
В рамках развития системы управления юридическим факультетом: дальнейшее
совершенствование факультетской системы управления качеством образования на основе
общепринятых стандартов с соответствующими механизмами повышения квалификации,
мониторинга и стимулирования.
Стратегия развития юридического факультета
АНОО ВО "Социально-правовой институт экономической безопасности"
до 2021 года одобрена потенциальными работодателями СПИЭБ»:
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