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Введение 

 Развитие России на современном этапе, совершенствование всех сфер 

общественной жизни страны, ее включение в мировую образовательную  

систему оказывают огромное влияние на развитие национального высшего 

образования, требуют введения в практику новых форм и методов этой 

деятельности, внедрения современных технологий обучения. 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации», в целях оценки состояния и 

уровня образовательного процесса, а также обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности института за 2019 г.проведено 

самообследование.  

 В ходе самообследования оценивались: 

 1.  Цели и задачи деятельности ВУЗа, эффективность системы его 

управления. 

 2. Соответствие содержания рабочих учебных планов и программ 

учебных дисциплин требованиям государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования и федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (далее –  

ФГОС ВО соответственно). 

 3. Соответствие качества подготовки выпускников по результатам 

текущей успеваемости и  итоговой  аттестации требованиям государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования, 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования, государственным требованиям к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников. 

 4. Качество квалификации педагогических кадров. 

 5. Наличие и достаточность учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения реализуемых образовательных программ. 

 6. Результаты научной и исследовательской работы института по 

соответствующим направлениям и специальностям. 

 7. Участие в международной деятельности. 

 8. Уровень организации и качество воспитательной работы. 

 9. Материально-техническое обеспечение института. 

 Ход и результаты самообследования периодически рассматривались на 

заседаниях ректората. 

  

1. Общие сведения об институте 

 1.1 Наименование и цели деятельности вуза, контактная информация, 

лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

 Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский институт юриспруденции» в соответствии с Уставом, 

учредительными и регистрационными документами, лицензией является 

негосударственным образовательным учреждением. Сокращенное название 

института – НОУ ВО  «Московский институт юриспруденции». 

 Местонахождение НОУ ВО «Московский институт юриспруденции»: 
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105203,  г. Москва,  ул.  Парковая  14-я,   д. 6,   тел./факс (495) 965-63-90,       

e-mail: info@miyu.ru; официальный сайт в интернете: http://www.miyu.ru/. 

 Юридический адрес НОУ  ВО «Московский институт 

юриспруденции»: 105203, г. Москва, ул. Парковая 14-я, д. 6. 

 НОУ ВО «Московский институт юриспруденции» был образован в 

феврале 2000 года (до 2001 года Московский Институт Документоведения). 

 В настоящее время институт имеет бессрочную лицензию, выданную 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 01.03.2016 г. 

(регистрационный № 1974,  серия 90Л01 № 0009006) на право осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования.  

 В соответствии с вышеуказанными документами НОУ ВО 

«Московский институт юриспруденции» имеет право на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования: 

 1. По программам бакалавриата: 

 - направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» с присвоением 

квалификации «Бакалавр»; 

 - направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» с присвоением 

квалификации «Бакалавр»; 

 - направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» с присвоением квалификации «Бакалавр»; 

 - направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации «Бакалавр»; 

 - направление подготовки 43.03.02 «Туризм» с присвоением 

квалификации «Бакалавр»; 

 - направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение» с присвоением квалификации «Бакалавр» 

 с нормативным сроком освоения по очной форме обучения 4 года на 

базе среднего (полного) общего образования; 

    2. По программам специалитета: 

 - специальность 38.05.02 «Таможенное дело» с присвоением 

квалификации «Специалист» 

 с нормативным сроком освоения по очной форме обучения 5 лет на 

базе среднего (полного) общего образования. 

 2.  Дополнительного образования: 

 - повышение квалификации - направлено на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

- профессиональная переподготовка - направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

   

 В своей повседневной деятельности институт руководствуется 

mailto:info@miyu.ru
http://www.miyu.ru/
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Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства России 

по вопросам образования и высшей школы, государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования и 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования, нормативными актами Министерства образования и науки РФ, 

Уставом института, локальными нормативными актами.  

 

Миссия 

Миссия НОУ ВО «Московский институт юриспруденции» состоит в 

развитии научной, образовательной и культурной сред, обеспечивающих 

полноценное и разностороннее формирование граждан. Свою роль НОУ ВО 

«Московский институт юриспруденции» видит в сохранении, накоплении и 

приумножении нравственных, культурных и научных ценностей общества. 

 Московский институт юриспруденции – гуманитарный вуз, готовящий 

специалистов в области юриспруденции, экономики, менеджмента, 

государственного и муниципального управления, таможенного дела, миссия 

которого заключается: 

 в подготовке приоритетно востребованных специалистов; 

 в формировании личностей, являющихся патриотами своей страны, 

приобщённых к достижениям мировой культуры, несущих идеалы 

гуманизма, здорового образа жизни; 

 в воспитании духовно-нравственной молодёжи, способной успешно 

работать в школах, вузах и других светских организациях, проявлять 

свои творческие возможности.  

 

Политика в области качества образования 

 НОУ ВО «Московский институт юриспруденции» в связи с переходом 

на уровневую систему обучения декларирует следующие основные 

принципы своей политики: 

 1) наличие системы управления качеством деятельности института, а 

также постоянное повышение уровня качества деятельности НОУ ВО 

«Московский институт юриспруденции» есть не цель, а необходимое 

средство обеспечения профессиональной подготовки специалистов с высшим 

образованием; 

 2) управление качеством осуществляется на научной, системной основе 

с учетом инновационных процессов, происходящих с учетом Болонского 

процесса; 

 3) система управления качеством строго формализована и может быть 

документально и практически отслежена во всех основных процессах 

организации и реализации обучения; 

 4) качество образования отслеживается, обеспечивается и 

совершенствуется по каждой образовательной программе, по институту в 

целом; 

 5) управление качеством осуществляется на основе разработки 
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стратегических и оперативных планов; 

 6) ведущая роль в управлении и обеспечении качества принадлежит 

руководству института: ректору, проректорам, сотрудникам деканата и 

заведующим кафедрами;  

 7) в реализацию процессов управления и обеспечения качества 

вовлечены все участники организации и реализации учебного процесса: 

сотрудники администрации, преподаватели и студенты; 

 8) независимый контроль обеспечения качества осуществляют 

студенческий совет и работодатели; 

 9) качество деятельности института повышается в непрерывном 

циклическом режиме по выделенным рабочим процессам и периодически 

отслеживается по установленным критериям (показателям) и результатам 

полученной информации «обратной связи» (в том числе, регулярных 

аудитов); 

 10) данные о качестве образования в НОУ ВО «Московский институт 

юриспруденции» являются открытыми и публикуются в конце каждого 

учебного года. 

 

Цели и стратегия повышения качества образования в   

НОУ ВО «Московский институт юриспруденции» 

 Стратегическая цель – содействие интенсивному развитию и 

повышению конкурентоспособности Российской Федерации на основе 

повышения качества профессиональной подготовки по специальностям и 

направлениям высшего образования, углубление ее фундаментализации, 

соответствие актуальным и перспективным нормативным требованиям и 

критериям, удовлетворение потребностей, как каждого отдельного 

гражданина, так и государства и общества в целом.   

Цели и стратегия повышения качества образования в НОУ ВО 

«Московский институт юриспруденции» определяют основные виды 

деятельности, для которых указаны стратегические цели и направления 

совершенствования качества. 

Учебная и учебно-методическая деятельность 

 Цель 1: Содействовать инновационному экономическому росту через 

подготовку специалистов на основе постоянного совершенствования 

учебного процесса, разработки и внедрения новых образовательных 

программ.  

 Цель 2: создание адекватной материальной базы и инфраструктуры 

образовательного процесса. 

 Цель 3: обеспечение высокого качества обучения, официально 

признанного на международном уровне (создание студенческой комиссии по 

качеству образования). 

Научная и инновационная деятельность 

 Цель 1: интеграция научных исследований и образовательного 

процесса на всех уровнях подготовки (студенческие и академические 

научные конференции). 
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 Цель 2: интеграция в мировое образовательное пространство. 

Международная деятельность 

 Цель 1: развитие двусторонних и многосторонних международных 

связей НОУ ВО «Московский институт юриспруденции». 

 Цель 2: развитие экспорта образовательных услуг (мобильность 

профессорско-преподавательского состава, чтение лекций за рубежом, в 

связи с двухсторонним партнёрством). 

 Цель 3: привлечение иностранных студентов. 

Воспитательная работа 

 Цель 1: воспитание и развитие у студентов патриотизма и социальной 

активности. 

 Цель 2: расширение студенческого совета института. 

 Цель 3: привлечение выпускников института к профориентационной 

работе. 

Дополнительное образование 

 Цель 1: в рамках дополнительного образования обеспечить НОУ ВО 

«Московский институт юриспруденции» качественно подготовленными 

абитуриентами (подписание договоров со школами, колледжами для 

привлечения абитуриентов, создание условий для подготовки абитуриентов к 

сдаче ЕГЭ, работа подготовительных курсов для подготовки к поступлению в 

вуз). 

 Цель 2: создание системы предоставления высококачественных 

дополнительных образовательных услуг (разнообразие курсов повышение 

квалификации и профессиональной переподготовки).  

Информатизация института 

 Цель 1: удовлетворение информационных потребностей (в том числе и 

общественности) в едином виртуальном пространстве НОУ ВО «Московский 

институт юриспруденции» (улучшение и модернизация работы сайта НОУ 

ВО «Московский институт юриспруденции»). 

 Цель 2: внедрение автоматизированных систем управления 

образовательным процессом и вузом в целом, обеспечение качественной 

работы Учебного портала, участие в создании единого образовательного 

информационного пространства. 

 Цель 3: развитие учебного портала в интересах повышения качества 

учебного процесса. 

Экономическая деятельность 

 Цель 1: обеспечение опережающего роста размеров заработной платы, 

в первую очередь – профессорско-преподавательского состава по сравнению 

со средними показателями по высшей школе региона. 

Управление институтом 

 Цель 1: разработка и внедрение в систему управления вузом 

современной логистики. 

 Цель 2: повышение управленческой самостоятельности подразделений 

(кафедр, деканатов).  

 Цель 3: снижение рисков и повышение безопасности во всех 
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направлениях деятельности института.  

 Цель 4: улучшение системы управления качеством деятельности вуза. 

1.2 Система управления вуза и планируемые направления ее развития 

 Система управления вуза включает: 

 Органы управления; 

 Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

института; 

 Единую информационно-номенклатурную базу данных. 

Органы управления 

     В институте функционирует выборный представительный 

коллегиальный орган управления - Ученый совет. Председателем Ученого 

совета является ректор института. 

 В его состав входят: 

 - проректоры и заведующие кафедрами института (по должностному 

положению); 

 - члены совета из числа штатных сотрудников и профессорско-

преподавательского состава института, которые избираются на общем 

собрании открытым голосованием; 

 - члены переменного состава – руководители органов студенческого 

самоуправления института. 

 В настоящее время в состав Ученого совета института входит 15 

человек, в том числе 1 доктор наук и 9 кандидатов наук. 

 Полномочия этого коллегиального органа регламентированы 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом 

института, Положением об Ученом совете. Заседания Ученого совета 

проводятся не реже одного раза в месяц, на них рассматриваются важнейшие 

вопросы организации учебного процесса, подготовки научно-педагогических 

кадров, основных направлений научно-исследовательской и кадровой 

работы, а также другие вопросы, отражающие особенности 

жизнедеятельности института.  

 Так, в текущем учебном году особое внимание уделяется разработке 

внутривузовской системы управления качеством подготовки специалистов, 

организационному и методическому обеспечению  итоговых аттестационных 

испытаний, научной и воспитательной работе, внедрению в образовательный 

процесс электронных учебно-методических комплексов. 

 Работа Ученого совета строится по плану, который формируется на 

учебный год и включает наиболее важные вопросы, касающиеся 

совершенствования организации, содержания и контроля учебного процесса, 

повышения эффективности научно-исследовательской деятельности, 

воспитательной работы. На его заседаниях обсуждаются следующие 

вопросы: 

- утверждение направлений деятельности института; 

- рассмотрение структуры института и внесение предложений 

Учредителю по ее совершенствованию; 
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- утверждение положений о структурных подразделениях института и 

внесение в них изменений в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- рассмотрение и утверждение правил приема в институт; 

- определения сроков обучения для лиц, имеющих среднее специальное 

образование соответствующего профиля или высшее профессиональное 

образование соответствующей ступени; 

- утверждение положения о порядке замещения должностей профессор-

ско-преподавательского состава; 

- формирование и утверждение состава комиссий для проведения 

конкурсов на замещение вакантных должностей; 

- рассмотрение и утверждение проектов учебных планов и программ, 

проектов планов научно-исследовательской, методической и издательской 

деятельности по основным направлениям деятельности института; 

- обсуждение вопросов организации учебного процесса, а также 

замечаний и предложений председателей государственных экзаменационных 

комиссий по итогам государственной аттестации; 

- рассмотрение вопросов о подготовке и аттестации научно-педагоги-

ческих кадров, утверждение планов повышения их квалификации; 

- заслушивание отчетов заведующих деканатами, заведующих 

кафедрами по вопросам организации, содержания и качества учебно-

воспитательного процесса, внедрения новых образовательных технологий; 

- рассмотрение и утверждение планов мероприятий по 

совершенствованию охраны труда, улучшению здоровья студентов, 

преподавателей, сотрудников и осуществлению контроля за их исполнением. 

 Совет рассматривает и другие вопросы, связанные с деятельностью 

института и его подразделений. 

 Всю документацию, связанную с деятельностью Ученого совета, ведет 

секретарь Ученого совета. 

 Непосредственное руководство институтом осуществляет ректор, 

который самостоятельно решает вопросы текущей деятельности вуза за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя и Ученого 

совета.  

 Ректор института: 

 - обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов 

деятельности и развития института, организует учебный процесс и научные 

исследования в институте; 

 - утверждает штатное расписание института на основании 

организационной структуры, утвержденной Учредителем; 

 - утверждает Правила внутреннего трудового распорядка и 

должностные инструкции работников института; 

 - издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для 

выполнения сотрудниками и студентами института, применяет меры 

поощрения и взыскания; 

 - реализует другие полномочия, отнесенные Учредителем к 
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компетенции ректора. 

 Проректор осуществляет управление структурными подразделениями  

по соответствующим направлениям деятельности вуза. Обязанности и права 

проректора определяются должностными инструкциями и локальными 

актами института. 

 За практическую реализацию мероприятий по совершенствованию и 

модернизации учебного процесса отвечает начальник учебно-методического 

отдела. В его обязанности входит: 

 - планирование и мониторинг учебного процесса (разработка  

совместно с кафедрами и деканатами проектов учебных планов, учебных 

программ; расписаний учебных занятий, экзаменов и зачетов; планирование 

использования аудиторий, лабораторной базы и др.);  

 - контроль реализации требований  ФГОС ВО.  

 Непосредственно учебный процесс в институте организуют учебно-

методический отдел, заведующие кафедрами. Они отвечают за 

качественное выполнение учебных планов и программ, учет и контроль 

успеваемости студентов, ведение учебной документации. 

 Административно-хозяйственные и социально-бытовые вопросы в 

институте решаются через начальника административно-хозяйственного 

отдела. 

 По состоянию на 01.04.2019 г. в соответствии со штатным 

расписанием в институте кроме перечисленных отделов функционируют 

отдел кадров, бухгалтерия, библиотека и четырех  учебных кафедр:  

 - кафедра общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин; 

 - кафедра гражданско-правовых дисциплин; 

    - кафедра экономики и управления; 

 - кафедра социально-культурного сервиса и туризма и таможенного 

дела. 

 Важное место в системе управления институтом занимает постоянно 

действующий орган коллегиального управления – ректорат. 

 В состав ректората входят ректор института, проректоры и 

руководители ведущих структурных подразделений вуза. Деятельность 

ректората организуется ректором института. 

 Заседания ректората являются формой коллегиальной работы членов 

ректората и проводятся в целях: 

– обсуждения текущих вопросов деятельности института, не 

отнесенных к компетенции Ученого совета и других органов управления 

институтом, а также с целью выработки оперативных мер по их решению и 

распределения соответствующих поручений ректора; 

– выработки общих подходов к обеспечению взаимодействия 

структурных подразделений института, находящихся в ведении 

одновременно нескольких членов ректората. 

 Для обсуждения отдельных вопросов, входящих в повестку заседания 

ректората, могут быть приглашены представители органов государственной 

власти, местного самоуправления, организаций и общественных 
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объединений, средств массовой информации, а также граждане, в том числе 

работники института, не являющиеся членами ректората. 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность института 

 В соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации в области ведения управленческой и организационно-

распорядительной документации в деятельности института используются 

следующие виды документов: 

 Решения Ученого совета института по вопросам основной 

деятельности;  

 Приказы ректора; 

 Распоряжения ректора; 

 Положения (о структурных подразделениях, о видах деятельности); 

 Правила (внутреннего распорядка, приема в институт и др.); 

 Инструкции (должностные, по правилам безопасности, по охране 

труда, по ведению делопроизводства и др.); 

 Письма по вопросам основной деятельности; 

 Иные акты (документы), издаваемые органами управления 

института в пределах их компетенции.  

 Основным нормативно-правовым документом института является 

Устав, в соответствии с которым главным видом деятельности вуза 

считается предоставление образовательных услуг гражданам по 

образовательным программам высшего профессионального образования, 

переподготовка и повышение квалификации соответствующих категорий 

обучающихся.  

 Уставом закреплены цели, задачи института, обязательность 

реализации  ФГОС ВО, основные направления деятельности вуза, его 

структура и порядок управления, организация финансовой и хозяйственной  

деятельности, порядок комплектования штата работников и контингента 

обучаемых, права и обязанности участников образовательного процесса и т.д. 

 Для реализации стоящих перед институтом задач, в соответствии с 

Уставом, осуществляются следующие виды деятельности: 

– комплексная по специальностям и локальная по отдельным 

дисциплинам подготовка специалистов в сфере профессионального 

образования по профилю вуза; 

– разработка и участие в реализации программ развития образования по 

соответствующим направлениям и специальностям; 

– создание банка данных авторских разработок и обеспечение их 

внедрения; 

– научное, методическое и информационное обеспечение подготовки 

выпускников; 

– проведение теоретических исследований в области экономики и 

управления; 

– установление деловых контактов с отечественными и зарубежными 

научными и учебными заведениями; 
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– организация и проведение межвузовских конференций и семинаров; 

– создание и эксплуатация информационных систем, внедрение их в 

учебный процесс; 

– развитие материально-технической базы института; 

– содействие выпускникам в их трудоустройстве; 

– профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

руководящих работников по основным профессиональным образовательным 

программам вуза. 

 Устав гарантирует равные права российским и иностранным 

гражданам, независимо от пола, возраста, национальности, расы, 

социального положения, убеждений, вероисповедания и уровень образования 

не ниже среднего общего на получение высшего или второго высшего 

профессионального образования.  

 Взаимоотношения между обучающимися и институтом   

регламентируются Уставом, локальными нормативными актами и порядком 

оказания платных образовательных услуг. 

 Работа всех структурных подразделений института регламентирована 

положениями: об Ученом совете, ректорате, учебно-методическом отделе, 

отделе кадров, отделе профессиональной ориентации, кафедрах, по 

организации учебного процесса; правилами внутреннего распорядка, а также 

договорами о сотрудничестве с внешними организациями и другими 

локальными нормативными актами. 

 Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию 

трудовых прав  и свобод сотрудников и обучающихся, создание для них 

благоприятных условий труда,  являются правила внутреннего распорядка,  

соответствующие Трудовому Кодексу РФ и  учитывающие специфику 

функционирования негосударственного    образовательного учреждения. 

 Функциональные обязанности профессорско-преподавательского и 

административного состава определены  должностными инструкциями. 

 Образовательный процесс организуется в соответствии с рабочими 

учебными планами (разработанными на основе  ФГОС ВО) 

Единая информационно – номенклатурная база данных  

 Система управления института не сможет функционировать в полном 

объеме, если нормативно – правовые акты, разрабатываемые  органами 

управления  вуза, не будут объединены в единую информационно – 

номенклатурную базу данных для обеспечения текущей деятельности 

руководства, структурных подразделений и сотрудников института. 

 В институте утверждена единая номенклатура дел и определен порядок 

формирования единой электронной базы данных. Перечень структурных 

подразделений  соответствует номенклатурной базе данных. Номенклатура 

дел соответствует основным направлениям деятельности института.   

 Наличие документационного обеспечения управления на бумажном 

носителе (договоров, актов, приказов, распоряжений, служебных записок и 

т.д.), а также система электронного документооборота позволяют оперативно 

рассылать информацию до необходимого количества адресатов, улучшить 
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качество контроля исполнения. 

 Контроль исполнения решений, принимаемых на заседаниях Ученого 

совета института и ректората, осуществляют проректоры по направлению 

деятельности или соответствующие начальники отделов. 

 Главными организующими, согласующими и контролирующими 

звеньями системы управления выступают Ученый совет и ректорат 

института. 

 Система управления находится в постоянном совершенствовании. В 

концептуальном плане главными ее задачами в институте считаются: 

 создание оптимальной и гибкой структуры управления;  

 перераспределение сил и средств в пользу подразделений, 

непосредственно работающих с обучающимися; 

 усиление роли кафедр в процессе обучения и воспитания студентов; 

 разработка и внедрение в учебный процесс современных методик 

управления с использованием информационных технологий. 

 2. Образовательная деятельность    

2.1 Реализуемые образовательные программы, содержание учебных планов и 

программ учебных дисциплин  

  В настоящее время образовательная деятельность в институте 

осуществляется по следующим образовательным программам высшего 

профессионального образования: 

 1. По программам бакалавриата: 

 - направление подготовки: 38.03.01 «Экономика» с присвоением 

квалификации «Бакалавр»; 

 - направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» с присвоением 

квалификации «Бакалавр»; 

 - направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» с присвоением квалификации «Бакалавр»; 

 - направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации «Бакалавр»; 

 - направление подготовки 43.03.02 «Туризм» с присвоением 

квалификации «Бакалавр»; 

 - направление подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение» с присвоением квалификации «Бакалавр» 

 с нормативным сроком освоения по очной форме обучения 4 года на 

базе среднего (полного) общего образования; 

    2. По программам специалитета: 

 - специальность 38.05.02 «Таможенное дело» с присвоением 

квалификации «Специалист» 

 с нормативным сроком освоения по очной форме обучения 5 лет на 

базе среднего (полного) общего образования Обучение проводится по очной 

и заочной формам обучения. 

 Учебные занятия в семестрах по объему часов соответствуют 

требованиям  ФГОС ВО. 
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Порядок разработки, рассмотрения и утверждения основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП) 

 Формирование ОПОП по направлению подготовки осуществляется в 

соответствии с разработанными в институте локальными актами. 

 Изменение содержания, внесение корректив в реализуемые ОПОП. В 

них включаются актуальные данные науки, современные требования 

работодателей по усилению практической или теоретической 

составляющей разрабатываемых документов. Процедура внесения 

изменений и дополнений в существующие документы та же, что и при 

принятии новых учебных планов и ОПОП. Окончательное решение о 

внесении корректив содержание нормативных документов (учебных 

планов) принимает Ученый совет института по ходатайству 

соответствующей кафедры. 

 Важной процедурой в рассматриваемом вопросе является 

систематическое обновление реализуемых в вузе специальностей, 

направлений подготовки. Инициатива при этом может исходить от 

работодателя в виде заказа на подготовку специалистов определенной, 

новой для вуза, направленности. Такая инициатива чаще всего исходит 

от руководства вуза, исходя из современных требований рынка труда и 

конкурентоспособности на нем нашего института. При этом в 

обязательном порядке, учитываются возможности института, его 

профессорско-преподавательского состава, наличия соответствующей 

развитой учебно-материальной базы.  

 Следующим этапом после принятия решения на подготовку 

специалистов по новой специальности (направлению) является работа 

по ее лицензированию установленным порядком. После получения 

лицензии, объявляется набор на данную образовательную программу. 

 ОПОП по направлению подготовки представляет собой комплект 

нормативных документов, определяющий цели, содержание и методы 

реализации процесса обучения и воспитания. В него входит: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт;  

- учебный план; 

- рабочие программы дисциплин, практикум и методические 

рекомендации по освоению дисциплины, методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов; материалы по тестированию; 

материалы для итогового и промежуточного контроля знаний студентов 

по дисциплине и ее разделам (вопросы для подготовки к зачетам и 

экзаменам, экзаменационные билеты и другие оценочные материалы, 

устанавливающие содержание и порядок проведения контроля знаний); 

тематика выпускных квалификационных, курсовых и контрольных работ 

(если предусмотрены учебным планом), методические рекомендации по 

их написанию, задания для выпускных квалификационных, курсовых и 

контрольных работ; 
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- методические рекомендации по подготовке к  итоговой аттестации; 

- программы  итоговой аттестации/итоговой аттестации; 

- программы практик; 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Учебно-методические комплексы специальностей (направлений)  

 Важными элементами методического обеспечения реализации 

основных образовательных программ являются рабочие программы 

учебных дисциплин.  

 РПД по учебной дисциплине – это система нормативной и учебно-

методической документации, средств обучения и контроля, 

необходимых и достаточных для качественной организации учебного 

процесса основных профессиональных образовательных программ, в 

соответствии с учебным планом. Он является одним из элементов 

организации образовательной деятельности по очной и заочной 

формам обучения.  

 Основная цель РПД - предоставить студентам полный комплект 

учебно-методических материалов для самостоятельного изучения 

дисциплины, а для преподавателей обеспечить единый подход к 

содержанию, организации и методике обучения студентов учебной 

дисциплине, качественному оказанию консультационных услуг, 

осуществлению контроля усвоения знаний и выработке у студентов 

положительной мотивации к самостоятельной работе.  

 РПД формируются в обязательном порядке по всем дисциплинам 

учебного плана, и является частью ОПОП ВУЗа, разрабатываемой по 

каждой специальности (направлению). 

 Разработка РПД осуществляется профессорско-преподавательским 

составом кафедры, за которой закреплено обучение студентов данной 

дисциплине. Материалы, входящие в РПД, обсуждаются и 

утверждаются на заседании кафедры, подписываются заведующим 

кафедрой.  

 Кафедра-разработчик РПД является ответственной за качественную 

подготовку РПД, соответствующих требованиям государственных 

стандартов высшего образования по подготовке студентов по 

специальностям (направлениям), за учебно-методическое и 

техническое обеспечение соответствующей дисциплины, в том числе, и 

за обеспечение учебного процесса учебной и учебно-методической 

литературой. 

 По мере необходимости (обязательно перед началом каждого учебного 

года) преподаватель, ответственный за разработку РПД по конкретной 

учебной дисциплине, осуществляет пополнение РПД новыми 

материалами и обновляет устаревшие. 

 РПД дисциплины должен быть представлен на бумажном носителе и в 

электронном виде. 
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 ОПОП направления подготовки бакалавриата разрабатывается на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению 

подготовки, с учетом примерного учебного плана и примерных 

программ учебных дисциплин, утвержденных Минобрнауки России. 

 Разработка ОПОП начинается с определения и формулирования целей, 

которые должны быть достигнуты в ходе обучения и воспитания. Затем 

разрабатываются ее содержательная часть и порядок реализации, 

которые в совокупности составляют программу действий по 

достижению установленных целей и отражены в аннотации дисциплин, 

изучаемых в ходе реализации ОПОП. 

 В ходе работы над содержанием ОПОП решаются следующие задачи: 

- определяется полный перечень дисциплин ОПОП (дисциплины 

национально-регионального компонента, дисциплины специализаций, 

дисциплины по выбору студента); 

- обеспечивается необходимая целостность образовательной программы, 

сочетающей фундаментальность подготовки с междисциплинарным 

характером профессиональной деятельности специалиста; 

- определяется соотношение между аудиторной нагрузкой и 

самостоятельной работой студента; 

- устанавливается целесообразное соотношение между теоретической и 

практической составляющими содержания образования; 

- определяется наиболее эффективные с точки зрения достижения 

поставленных целей виды учебных занятий, образовательные технологии 

и др. 

 Ответственной за разработку, формирование и хранение комплекта 

документов, входящих в ОПОП, является выпускающая кафедра. 

Обеспечивающие учебный процесс кафедры предоставляют 

выпускающей кафедре свои разработки составных частей ОПОП после 

их утверждения. 

 В структуру ОПОП по направлению подготовки бакалавриата входят: 

- Учебный план 

- Календарный график 

- Матрица соответствия компетенций 

- Аннотации рабочих программ 

- Методические рекомендации по освоению дисциплин 

- Программа государственной итоговой аттестации 

- Методические рекомендации по подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

- Фонд оценочных средств (ФОС) 

- Рабочие программы учебных дисциплин 

- Практикумы по изучаемым дисциплинам 

- Программы практик 

- Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 
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 ОПОП принимается Ученым советом, согласуется с проректором по 

учебно-методической работе и утверждается ректором и 

представителями работодателей. Практики, ведущие специалисты,  

специалисты других структур привлекаются к экспертизе учебных 

планов и ОПОП еще на этапе их разработки, включаются в состав 

рабочих групп по разработке ОПОП. Представители работодателей 

участвуют в учебном процессе института, они принимают активное 

участие в работе аттестационных и экзаменационных комиссий. Таким 

образом, осуществляется постоянный контроль над разработкой 

учебного плана, составлением и содержанием образовательных 

программ. 

 Организация образовательного процесса, начало и окончание учебного 

года, продолжительность и сроки обучения по соответствующим 

направлениям подготовки  и специальностям регламентируются годовым 

календарным учебным графиком, рабочим учебным планом (разбивка 

содержания образовательной программы по учебным курсам, дисциплинам и 

годам обучения) и расписанием занятий, разрабатываемым институтом 

самостоятельно. 

 Содержание учебных планов и программ направлено, в первую 

очередь,  на то, чтобы изучаемый теоретический материал, подкрепляемый 

полученными практическими навыками, стал эффективным инструментом 

освоения избранной специальности/направления,  а выпускники были бы 

востребованы в сфере своей практической деятельности. Рабочие учебные 

планы и учебные программы прошли обсуждение на заседаниях кафедр, 

Ученого совета и затем утверждены ректором института. 

 При анализе основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования комиссия установила: 

 Структура и содержание рабочих учебных планов  по направлениям 

подготовки и специальностям отвечают требованиям к обязательному 

минимуму содержания основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС ВО, обеспечивают подготовку 

выпускников в соответствии с квалификационными характеристиками, 

установленными образовательными стандартами.  Дисциплины по выбору 

студентов в рабочих учебных планах  содержательно дополняют 

дисциплины, указанные в учебных планах. 

 Рабочие учебные планы образовательных программ составлены в 

соответствии со структурой  ФГОС ВО. 

 Рабочие учебные планы обеспечивают взаимосвязь дисциплин, их 

логическую последовательность. Содержание дисциплин в целом отражает 

всю совокупность компетенций, имеющихся в стандартах.  

 Соотношение часов, отведенных на аудиторную и внеаудиторную 

работу, определяется целями и задачами преподавания учебных дисциплин, 

методикой преподавания, выполнением числа курсовых работ, степенью 

разработанности изучаемых проблем в теории и на  практике. При этом 
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объем часов внеаудиторной работы у студентов старших курсов 

увеличивается. Это сделано намеренно, поскольку  именно на последних 

курсах ими выполняется большая часть курсовых работ и выпускные 

квалификационные  работы. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося с учетом всех видов аудиторной и внеаудиторной работы, не 

превышает 54 часов в неделю. Объем обязательных аудиторных занятий за 

период теоретического обучения не превышает 27 часов в неделю. 

 Программы учебных дисциплин отвечают требованиям  ФГОС 

высшего образования. 

 Программы разработаны профессорско-преподавательским составом 

института и ежегодно пересматриваются по структуре, содержанию и 

методическому обеспечению.  Работа над совершенствованием их 

содержания является одним из важных направлений деятельности кафедр и 

учебно-методического отдела. При обновлении и создании новых учебных 

программ учитывается преемственность в преподавании дисциплин, 

актуальность содержания, ведется поиск новых форм организации 

образовательного процесса. Студенты имеют возможность получить 

необходимые учебные программы на кафедрах, в учебно-методическом 

отделе, библиотеке. 

2.2 Качество подготовки обучающихся 

 Формирование контингента студентов и подготовка выпускников 

проводятся в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Данная работа основана на концепции непрерывного 

образования и включает следующие основные ступени: профессионально-

ориентационную работу в средних образовательных учреждениях г. Москвы, 

области и регионов, организацию поступления абитуриентов в институт, 

подготовку обучающихся по соответствующим образовательным 

программам, итоговую аттестацию выпускников, содействие в их 

трудоустройстве, анализ отзывов работодателей.  

 Для повышения качества подготовки будущих поступающих институт 

совместно с руководителями  средних школ,  гимназий, колледжей и других 

образовательных учреждений московского региона проводит 

профессионально-ориентационную работу среди учащихся. Для всех 

желающих получить подробную информацию о данном учебном заведении 

регулярно в течение года  организуются Дни открытых дверей с активным 

участием в них руководства вуза, преподавателей, сотрудников и студентов 

старших курсов. 

 В институте накоплен значительный опыт рекламной деятельности. С 

этой целью используются: телевидение, радио, интернет, пресса и т.д.  

Информация о Московском институте юриспруденции публикуется в 

газетах, специализированных журналах , справочниках, размещается на сайте 

института: http://www.miyu.ru. 

 Основной целью проводимой работы является профессиональное 

ориентирование учащихся, предоставление им возможности выбора будущей 

специальности.  

http://www.miyu.ru/
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 Прием в институт проводится на основании результатов единого 

государственного экзамена по общеобразовательным предметам, 

соответствующим направлению подготовки, на которое осуществляется 

прием лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное 

образование, и на основании результатов вступительных испытаний, форма 

которых определяется вузом самостоятельно, определенных категорий 

граждан. С этой целью разработаны: Положение о приемной комиссии, 

Правила приема, Порядок проведения вступительных испытаний и другие 

документы.  

 Структура учебного процесса состоит из следующих основных  

элементов:   

 - учебных занятий в форме лекций, семинаров, практических  и 

лабораторных занятий, контрольных работ, консультаций (групповых и 

индивидуальных), самостоятельной  работы студентов (в том числе и под 

руководством преподавателей);  

 - установочной и  экзаменационной сессий;   

 - различных  видов практик,  курсовых работ, итоговой аттестации. 

 Организация образовательного процесса, начало и окончание учебного 

года, продолжительность и сроки обучения по соответствующим 

направлениям подготовки (специальностям) регламентируются годовым 

календарным учебным графиком, рабочим учебным планом (разбивка 

содержания образовательной программы по учебным курсам, дисциплинам и 

годам обучения) и расписанием занятий, разрабатываемым институтом 

самостоятельно. 

 Сложившаяся практика организации учебного процесса в  институте 

обеспечивает: качественный уровень подготовки бакалавров и специалистов, 

методически обоснованное соотношение и последовательность преподавания 

дисциплин, единство обучения и воспитания, внедрение  передового опыта 

практической деятельности государственных и негосударственных 

предприятий и организаций. 

 Организация учебного процесса осуществляется в целях обеспечения 

полного и качественного выполнения планов и программ и базируется на 

следующих исходных данных: 

 - годовом графике учебного процесса, определяющем сроки 

теоретического обучения, экзаменационных сессий и каникул, различных 

видов практик; 

 - тематических планах учебных дисциплин, разрабатываемых на 

полный курс обучения; 

 - графике последовательности прохождения дисциплин; 

 - расстановке преподавателей по лекционным потокам и учебным 

группам; 

 - перечне аудиторного фонда, составляемого учебным планом до 

начала учебного года. 

 Итогом планирования аудиторных занятий в институте являются 

расписания учебных занятий. Они составляются в точном соответствии с 
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действующими учебными планами на семестр, утверждаются ректором и 

вывешиваются на информационных стендах. Все расписания доводятся до 

сведения профессорско-преподавательского состава и студентов. Расписания 

зачетов, экзаменов по дисциплинам, входящим в учебный план, составляются 

учебно-методическим отделом за один месяц до начала экзаменационной 

сессии. 

 Контроль соблюдения расписания учебных занятий (своевременность 

начала и окончания занятий, использование аудиторного фонда) 

осуществляет учебно-методический отдел. Информация ежедневно 

доводится до сведения заведующих кафедрами и проректора по учебно-

методической работе. 

 Вопросы координации и совершенствования учебно-методической 

работы в институте возлагаются на учебный отдел под непосредственным 

руководством проректора по учебно-методической работе. 

 Работа проводится в соответствии с планом, который отражает 

вопросы учебно-методического обеспечения учебного процесса, развития и 

применения информационных технологий, совершенствования современных 

форм обучения студентов и др.  

2.3. Востребованность  выпускников 

 За время своего существования институт зарекомендовал себя как 

учебное заведение, выпускающее специалистов высокого уровня, многие из 

которых занимают ответственные должности в органах управления и на 

предприятиях, банках и финансовых компаниях. 

 Подавляющая часть выпускников (более 90%) работает по профилю 

подготовки. В отзывах предприятий и организаций, где работают 

выпускники, отмечается их высокая теоретическая и практическая 

подготовка, соответствующая требованиям, предъявляемым к современному 

специалисту. 

 Таким образом, уровень подготовки специалистов, обеспечиваемый 

институтом, позволяет его выпускникам своевременно и качественно 

осваивать различные участки работы российской экономики, стимулирует их 

профессиональный рост.  

 Традицией Московского института юриспруденции стала постоянная 

связь со студентами от момента их зачисления в институт до выпуска и 

трудоустройства. В период обучения институт постоянно информирует 

студентов о предложениях работы, регулярно проводит встречи с 

работодателями. Практика показывает, что совмещение учебы студентов 

старших курсов и постоянной, либо временной,  работы по профилю 

специальности дает им возможность по окончании института прийти на 

работу уже готовыми специалистами и получить достойную оплату своего 

труда. Они востребованы в любых организациях — в небольших фирмах,  

крупных компаниях, банках. Многие студенты и выпускники института 

занимают ответственные должности в органах управления и на 

предприятиях. 

 Современный рынок труда требует определенной последовательности 
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действий студента за время обучения для последующего трудоустройства. 

При этом выявлены следующие тенденции в части сочетания учебы и труда 

студентов: 

 1. Студенты, получающие второе высшее образование, а также 

обучающиеся по заочной форме, как правило, в поддержке службы занятости 

не нуждаются. 

 2. Студенты очной формы обучения в отношении занятости являются 

наиболее сложной категорией. Они проходят полный цикл учебы в 

аудиториях, все виды практик.  

 От года к году работающие студенты растут профессионально, имеют 

возможность выбирать место работы из заявок работодателей, улучшать свое 

материальное положение. Большинство студентов-заочников имеют 

возможность проходить производственную и преддипломную практики по 

месту своей основной работы. Работающие студенты готовят наиболее 

интересные дипломные работы, основанные на собственных наработках и 

практических материалах. 

 В планах института – расширение контактов с коммерческими 

организациями и кадровыми агентствами с целью получения вакансий для 

студентов в самом широком спектре современных профессий. 

2.4. Качество учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения вуза 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса включает в себя учебники отечественных и зарубежных авторов; 

учебные пособия, лекции, учебные программы и программы практик; 

учебно-методические комплексы (в том числе электронные); сборники 

тестов; методические указания по выполнению рефератов, контрольных, 

курсовых и выпускных квалификационных работ, по прохождению практик; 

различные электронные информационно-справочные системы; 

видеоматериалы по учебным дисциплинам; профессиональные реферативные 

журналы. Учебными программами, а также заданиями к семинарам, 

практическим занятиям и самостоятельной работе определены основные и 

дополнительные источники учебной информации с учетом уже имеющейся в 

библиотеке и в компьютерной базе института. 

 Организация учебного процесса по всем направлениям и 

специальностям регламентируется учебными планами, разработанными в 

соответствии с ФГОС ВО с учетом требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки специалистов. 

 В институте продолжается внедрение и развитие активных форм 

обучения, которое осуществляется по ряду направлений: 

 - использование в учебном процессе обучающих образовательных 

программ, учебно-тренировочных форм, деловых игр и моделирования, 

конкретных производственно-хозяйственных ситуаций; 

 - проведение практических занятий непосредственно на предприятиях 

и в финансово-кредитных учреждениях; 
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 - мониторинг знаний студентов и их успеваемости путем 

использования различных методов тестирования.  

 Применение вышеуказанных форм и методов способствует развитию 

практических навыков, творческого научного мышления будущих 

специалистов. 

 При реализации нормативного срока основных профессиональных 

образовательных программ на обязательные аудиторные занятия отводится 

не менее 50% общего учебного времени студентов. В тематических планах 

предусмотрены различные формы проведения таких занятий как лекции, 

семинары, деловые игры (рассмотрение конкретных ситуаций), 

лабораторные и практические занятия. Вместе с тем, важнейшим принципом 

организации и методики обучения в институте является ориентированность 

студента на практическое, самостоятельное (или под руководством 

преподавателя) освоение образовательных программ – подготовка 

студентами рефератов, докладов по заданной тематике, контрольных и 

курсовых работ, выполнение индивидуальных заданий. 

 Составной частью процесса обучения является организация контроля 

знаний студентов. Одной из его эффективных форм, используемых в 

институте, является письменная форма контроля (фронтальный опрос, 

выборочное тестирование и т.д.). Промежуточной аттестацией студентов 

является проведение зачетов и экзаменов, как в устной, так и в письменной 

форме, а также с использованием компьютерных технологий. 

 Большую роль в процессе обучения играет аудиторная работа 

студентов, но закрепление изученного на лекциях и семинарах материала 

происходит в процессе самостоятельной работы студентов. Помочь 

студентам грамотно организовать работу – значит существенно облегчить им 

процедуру освоения и закрепления изучаемого материала. За последнее 

время наметилась тенденция индивидуализации обучения, состоящая в 

создании условий для работы обучающихся по индивидуальным учебным 

планам. При сокращении сроков обучения, студенты получают 

индивидуальные планы. В этих планах определены задания, формы и сроки 

отчетности с учетом базового образования студентов.  

 В институте уделяется большое внимание учебно-методическому 

обеспечению самостоятельной работы. С этой целью разработаны задания 

для самостоятельного изучения отдельных дисциплин или тем, методические 

рекомендации по их выполнению, имеются сборники ситуационных заданий 

и задач, темы рефератов, курсовых работ и методические рекомендации по 

их написанию. 

 Активно используется учебный портал как для занятий в реальном 

времени, так и для самостоятельной работы. 

 Для связи со студентами используется электронная почта и 

специальные программные средства, позволяющие преподавателям общаться 

в реальном времени со студентами. 

 В вузе ведется постоянная работа по накоплению и использованию 

методического и практического материалов, учебников и учебных пособий.  
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 В соответствии с концепцией обучения и развития института, а также с 

учетом требований  ФГОС  высшего образования по направлениям и 

специальностям вуза, учебный процесс строится на принципах углубленного 

изучения студентами теоретических курсов и активного приобретения 

практических умений и навыков. Основные задачи практического обучения 

решаются таким образом, чтобы студенты, находясь на практике, сумели 

определить сферу своей деятельности и найти возможности последующего 

трудоустройства. 

 В институте отработана система направления студентов на практики в 

соответствии с заключенными договорами с различными организациями. 

 Практики организуются и проводятся в соответствии с утвержденным в 

институте Положением о практике. Продолжительность и их содержание 

определены соответствующими Программами и полностью соответствуют 

требованиям образовательных стандартов по всем реализуемым в институте 

программам. 

  Практики подразделяются, в зависимости от направления 

(специальности), на учебно-ознакомительные (на младших курсах), 

производственные (экономическая и практика менеджмента), 

преддипломные. 

 Программы производственной и преддипломной практик составляются 

с учетом научно-практических, индивидуальных интересов студентов, 

связанных с выбранной ими тематикой выпускных квалификационных работ 

или последующей профессиональной деятельностью. 

 Договоры на проведение практик предусматривают назначение 

руководителей от предприятий и института, предоставление студентам со 

стороны предприятий условий, необходимых для успешного освоения этих 

программ. 

 В ходе практик студенты выполняют индивидуальные задания, ведут 

дневники прохождения практик, а по их завершению готовят отчеты, сдают 

итоговые зачеты. 

 Основными направлениями учебно-методической работы в вузе 

являются: 

 разработка и использование в учебном процессе новых 

информационных технологий, современных форм, методов и средств 

обучения; 

 создание учебников, учебных и методических пособий; 

 интеграция учебного процесса с наукой и производством; 

 компьютеризация учебного процесса; 

 совершенствование планирования, организации и контроля 

самостоятельной работы студентов; 

 фундаментализация и индивидуализация учебного процесса; 

 совершенствование практической подготовки студентов; 

 организация воспитательной работы среди студентов; 
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 подготовка в достаточном количестве учебно-методических 

комплексов на бумажных и электронных носителях по всем циклам 

изучаемых дисциплин; 

 подготовка методических рекомендаций по проведению тестового 

контроля знаний студентов, выполнению курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 

 подготовка тестовых заданий по проверке остаточных знаний у 

студентов. 

 Одновременно в институте большое значение придается 

информационному обеспечению учебного процесса. С этой целью 

разрабатывается специальная программа повышения качества и доступности 

образования.  

 Современный учебный процесс не возможен без использования 

достижений науки и техники. С их помощью преподавателям удается 

избегать рутины, достигать в изложении материала наглядности и 

выразительности. В целях интенсификации учебного процесса, активизации 

познавательной деятельности студентов активно используется компьютерная 

техника. В институте 90 компьютеров. В учебном процессе используются  85 

компьютеров, которыми оснащены 3 компьютерных класса и читальный зал 

библиотеки.      

 Все компьютеры имеют доступ в Internet. Институт обеспечивает 

каждому обучающемуся возможность доступа к современным 

информационным базам в соответствии с профилем подготовки кадров 

«Консультант +», «1С: Бухгалтерия» и др.  

 В настоящее время проводится техническая и учебно-методическая 

подготовка для проведения занятий по методу деловых игр на базе 

компьютерных классов, объединенных в одну сеть, с возможностью 

постоянного мониторинга знаний студентов, а также использования 

электронных учебных и учебно-методических пособий. 

 Наличие компьютерных классов позволяет посредством практических 

занятий улучшить творческий процесс изучения материала, расширить 

информационную базу на занятиях. 

 Студенты института имеют возможность пользоваться книжными 

фондами библиотеки и читального зала. 

 В соответствии с программой автоматизации библиотеки была введена 

в эксплуатацию библиотечная система «IPRbooks», далее ЭБС. 

 Программа ЭБС обеспечивает круглосуточный онлайн-доступ к 

лицензионным материалам с сайта www.iprbookshop.ru. Доступ к ЭБС дает 

возможность неограниченного и одновременного подключения студентов  из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. ЭБС представляет 

собой электронную библиотеку полнотекстовых изданий, содержащую более 

10000 учебных и научных изданий и более 80 наименований журналов ВАК. 

Данная программа обеспечивает возможность индивидуальной регистрации 

на сайте для каждого обучающегося и сотрудников Института. 

 

http://www.iprbookshop.ru/
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 Анализ книгообеспеченности преподаваемых дисциплин производится 

совместно с кафедрами на основе учебных программ и выхода новых 

изданий. Источниками текущей библиографии являются прайс-листы 

издательско-торговых центров, аннотированные каталоги изданий и др.  

  В настоящее время в распоряжении студентов и преподавателей 

института имеется читальный зал для периодической, учебной и научной 

литературы. 

 Комплектование фондов библиотеки ведется по заявкам кафедр по 

направлениям учебной и научной работы института. Вся поступающая 

литература подлежит строгому учету и фиксируется в соответствующих 

документах. Создаются также электронные каталоги книг. По мере 

поступления новой литературы они постоянно дополняются. 

 Библиотека института ведет большую справочную и информационную 

работу: 

 выдает устные и письменные справки по запросам читателей; 

 осуществляет подбор литературы по заявленной теме; 

 проводит консультацию по использованию справочного аппарата; 

 информирует преподавателей и сотрудников института о публикациях 

в печати по тематике их научной работы; 

 организует выставки новых поступлений литературы; 

 организует тематические выставки по заявкам кафедр; 

 оказывает помощь студентам и преподавателям в составлении и 

оформлении библиографических списков литературы; 

 проводит консультативную помощь читателям при поиске информации 

через интернет; 

 ведет составление библиографических списков по тематике научной 

работы преподавателей; 

 составляет электронную картотеку статей. 

 Институт обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и 

учебно-методической литературой, методическими пособиями, 

необходимыми для реализации образовательного процесса по всем 

дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В начале учебного 

года студенты всех курсов по графику получают учебно-методическую 

литературу в соответствии с учебными планами. 

 Библиотека располагает компьютерами для доступа пользователей к 

электронному каталогу, справочно-информационным системам, электронным 

учебно-методическим материалам и электронной библиотечной системе. 

 3. Главная цель деятельности института в области качества – 

постоянное обеспечение высокой конкурентоспособности выпускников на 

внутреннем и внешнем рынках труда за счет: 

 - требуемого качества подготовки специалистов, обладающих высоким 

уровнем профессиональных знаний, умений и навыков, имеющих активную 

гражданскую позицию и высокие морально-нравственные качества; 

 - постоянного проведения фундаментальных и прикладных научных 
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исследований, качественной подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации; 

 - привлечения для обучения студентов высококвалифицированного 

профессорско-преподавательского состава, имеющего глубокие 

профессиональные знания, широкий научный кругозор и большой 

практический опыт работы; 

 - широкого внедрения и эффективного использования новых 

образовательных технологий, а также результатов современных научных 

исследований в области психологии, экономики, менеджмента и финансов; 

 - разработки, внедрения и постоянного совершенствования  

внутривузовской системы управления качеством образовательной 

деятельности; 

 - развития корпоративной культуры института и формирования его 

привлекательного имиджа в обществе. 

 Качество подготовки специалистов в институте определяется многими 

факторами, в том числе составом научно-педагогических кадров, 

организацией учебного процесса, содержанием учебно-методической работы 

и наличием учебно-методической литературы. 

 Вопросы контроля качества обучения постоянно обсуждаются на 

заседаниях кафедр, Ученого совета института. Разработаны методические 

рекомендации по проведению контроля учебных занятий, составляется 

график контроля, позволяющий охватывать максимальное количество 

занятий. Используется также метод обратной связи с целью получения 

информации о качестве учебного процесса посредством анкетирования 

студентов. 

 Анкетирование студентов всех форм обучения проводится не реже 1 

раза в семестр, для студентов – заочников  -  в период зимней и летней 

сессии. Важнейшей особенностью системы «обратной связи» является 

комплексный подход к получению информации:  анкета включает в себя от 

24 до 30 вопросов разных направлений, что позволяет глазами студентов 

увидеть содержательный, методический, организационный, 

дисциплинарный, психологический аспект проводимых занятий. Внедренная 

система помогает регулярно отслеживать качественный уровень 

преподавания, своевременно устранять выявленные недостатки.  

 В институте определены основные пути дальнейшего повышения 

качества обучения в институте: 

 1. Активизация работы по внедрению современных обучающих 

методик. 

 2.Совершенствование учебно-методической базы. 

 3.Повышение требовательности к студентам в процессе проведения 

промежуточного и итогового контроля знаний. 

 4.Увеличение объема индивидуальных занятий и консультаций. 

 5.Формирование положительной мотивации по освоению знаний, 

особенно у студентов 1 и 2 курсов. 

 6. Вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу, как 
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теоретического, так и прикладного уровня. 

2.5. Качество квалификации профессорско-преподавательского состава 

 Кадровая политика вуза направлена на организацию эффективной 

работы профессорско-преподавательского состава, от деятельности которого 

напрямую зависит выполнение поставленных задач и достижение целей 

института. 

 Основными принципами  кадровой политики института являются:  

 - конкурсный отбор за замещение должностей научно-педагогических 

работников, с целью обеспечения института высококвалифицированными 

педагогическими кадрами; 

 - развитие интеллектуального потенциала руководителей и 

специалистов института; 

 - сохранение стабильности педагогического коллектива, путем 

предоставления возможностей профессионального и карьерного роста; 

 - привлечение молодых специалистов, обеспечивая преемственность 

поколений; 

 -  привлечение к сотрудничеству выпускников института наиболее 

отличившихся в процессе обучения.   

 Профессорско-преподавательский состав института состоит из 

основных штатных педагогических работников, внешних и внутренних 

педагогических совместителей и педагогов, работающих на условиях 

почасовой оплаты.  

  

 В настоящее время в институте имеется 4 учебных кафедр, которыми 

руководят заведующие с учеными степенями и званиями: 

 Некоторые заведующие кафедрами, как и многие преподаватели, 

работают в институте более пяти лет, что свидетельствует об относительной 

стабильности педагогического коллектива. 

 Средний возраст профессорско-преподавательского состава не 

превышает 50 лет. Средний стаж педагогической работы – более 15 лет. 

 Все должности профессорско-преподавательского состава замещаются 

на конкурсной основе в соответствии с Положением о порядке замещения 

должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении 

Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. N 1536. С преподавателями, 

успешно прошедшими конкурсный отбор, заключается трудовой договор 

сроком на 1 год, 3 года или 5 лет. 

 Порядок проведения выборов заведующих кафедрами установлен 

Уставом института, а другие значимые вопросы (срок полномочий, 

процедура проведения выборов и т.д.), определены Положением о выборах 

заведующего кафедрой, утвержденным Ученым советом. 

 На всех штатных преподавателей ведутся трудовые книжки, которые 

хранятся в отделе кадров института.  

 Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

проводится согласно плану по следующим основным направлениям: участие 
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в научно-практических семинарах и конференциях, обучение на курсах 

переподготовки и повышения квалификации. За последние 3 года  100% 

профессорско-преподавательского состава института прошли повышение 

квалификации. 

 Как правило, использование данных форм эффективно влияет на 

качество учебного процесса, способствует творческому росту 

преподавателей. В целом, кадровое обеспечение оценивается как 

достаточное. 

 

3. Научно-исследовательская  деятельность 
 Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность 

института  осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных 

законов «О науке и государственной научно-технической  политике», «Об 

образовании в Российской Федерации», Типовым положением об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении), Российской Федерации, а также Уставом 

института, «Положением об организации научных исследований в НОУ ВО 

«Московский институт юриспруденции» и «Положением о  студенческом 

научном обществе». 

Научная работа является одним из важнейших видов деятельности 

профессорско-преподавательского состава и студентов НОУ ВО 

«Московский институт юриспруденции». 

 Проведение научной работы в институте обеспечивает непрерывное 

совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе прикладных 

исследований по существующим направлениям подготовки и внедрение в 

образовательную деятельность современных методик и педагогических 

технологий. 

 Основные задачи научно-исследовательской работы, осуществляемой в 

НОУ ВО «Московский институт юриспруденции»: 

— проведение актуальных научных исследований; 

— обогащение учебного процесса результатами новейших научных 

исследований, в частности реализация стратегии информатизации учебного 

процесса института на основе системы дистанционного обучения; 

— теоретическое и практическое ознакомление студентов и профессорско-

преподавательского состава института с основами дистанционного обучения 

в современных высших учебных заведениях; 

— повышение научной квалификации профессорско-преподавательских 

кадров; 

— написание и подготовка к изданию учебников, учебных пособий, 

монографий, научных статей и докладов; 

— руководство студенческим научным обществом и научными кружками; 

— создание электронных учебно-методических комплексов; 

— сотрудничество с научными изданиями страны. 

 Современная тематика научных исследований школы касается 

механизма административно-правового регулирования в сфере экономики, 
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финансового контроля, обеспечения транспортной безопасности, 

миграционной политики, а также противодействия коррупции. 

 «Оптимизация документирования управленческой деятельности в 

современной организации». 

 Научный  руководитель – Ильченко С.В., кандидат педагогических 

наук, доцент 

 В рамках научной школы проводятся научные исследования по 

проблемам корпоративной культуры в организации, актуальным вопросам 

современного документоведения. 

 В научно-исследовательской работе института занят весь 

профессорско-преподавательский состав кафедр. Многие из них ежегодно 

участвуют в научных работах по хозяйственным договорам разного уровня в 

составе временных творческих коллективов. К проведению научных работ 

привлекаются также и студенты института. 

 Источниками финансирования проводимых НИР являются 

собственные средства. Сотрудники института принимают участие в научных 

исследованиях и других организаций. Основные направления  научно-

исследовательской деятельности института определены Ученым советом: 

 анализ проблем правоприменения в современных условиях; 

 исследование проблем планирования экономики страны в рыночных 

условиях; 

 экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций различных форм собственности; 

 научные основы профессионально-ориентированного обучения в вузе; 

 обеспечение управленческой деятельности персонала в современных 

условиях. 

 В настоящее время весь профессорско-преподавательский состав 

института проводит научную работу под руководством докторов наук, 

профессоров, кандидатов наук и доцентов. 

 Институт постоянно формирует темы выпускных квалификационных 

работ и темы курсовых работ в соответствии с научными направлениями, 

разрабатываемыми на кафедрах. Такой подход позволяет: 

 активнее включать в научно-исследовательскую работу студентов, 

начиная с младших курсов; 

 обеспечивать актуальность и соответствие приоритетным 

направлениям исследований в области науки тем выпускных 

квалификационных работ; 

 повышать результативность проводимых исследований. 

 На заседаниях Ученого совета также рассматриваются положения о 

научно-исследовательской работе, студенческом научном обществе и другие 

нормативные акты, регламентирующие организацию, проведение и контроль  

работы в этих направлениях. Важнейшим из них является план научно-

исследовательской и издательской деятельности, формируемый по заявкам 

кафедр. Все последующие его коррективы, а также отчеты о ходе 
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выполнения, как правило, подлежат рассмотрению и обсуждению на 

заседании Ученого совета по ходатайству заведующих кафедрами и 

разработчиков конкретных тем. 

 Анализ содержания этих планов, результаты их выполнения 

свидетельствуют, что тематика научных направлений, в русле которых 

ведутся исследования, носит прикладной характер, соответствует  профилю и 

направлениям  подготовки специалистов в  институте, отражает особенности 

преподаваемых дисциплин.  Вместе с тем, кафедры решают круг вопросов, 

связанных непосредственно с процессом обучения и воспитания студентов, 

практической подготовкой специалистов, научной организацией  этого 

процесса и труда профессорско-преподавательского состава.  

 За отчетный период в институте отмечена положительная динамика 

развития научно-исследовательской деятельности. В основном выполнялись 

научно-исследовательские работы двух видов: прикладные исследования и 

разработки.  

 В институте большое внимание придается научно-исследовательской 

работе студентов (НИРС), которая организуется с целью выявления и 

развития их творческих способностей, воспитания  умения самостоятельно 

углублять знания, овладевать методами научного исследования и применять 

эти методы в практической работе. Координацию этого направления 

осуществляет проректор по научной работе. 

 Разработана и утверждена нормативно-методическая документация, 

регламентирующая НИРС, в том числе положение о студенческом научном 

обществе, положение о конкурсе на лучшую научно-исследовательскую 

работу студентов Московского института юриспруденции.  Основными 

формами НИРС являются: написание студентами научных работ; проведение 

научно-практических студенческих конференций; участие в научных 

кружках, созданных при кафедрах. Кроме того, студенты широко 

привлекаются к сбору эмпирических материалов, осуществляют 

библиографическое обеспечение проводимых на кафедрах исследований. 

 Научно-исследовательская работа студентов в институте организована 

с участием профессорско-педагогических коллективов кафедр. Она 

проводится по следующим направлениям: 

 организация участия студентов в ежегодном Открытом конкурсе 

Министерства образования и науки на лучшую научную работу студентов; 

 организация кафедральных и институтских конкурсов на лучшую 

научную студенческую работу; 

 организация участия студентов в ежегодной научно-практической 

конференции студентов института; 

 проведение кафедральных и межкафедральных студенческих 

семинаров и т.д.; 

 публикации статей в научных  сборниках, журналах и т.д.; 

 участие в научно-технических мероприятиях вне института: 

олимпиады, конкурсы, конференции, семинары и т.д. 
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 План НИРС является составной частью планов научно-

исследовательской работы института и кафедр, отчеты о ходе его 

выполнения регулярно заслушиваются на заседаниях Ученого совета. 

 Ежегодно проводятся внутривузовские конкурсы на лучшую 

студенческую работу.   

4. Международная деятельность 

 

Международное сотрудничество направлено на укрепление и развитие 

научных и образовательных связей, повышение эффективности подготовки 

специалистов, содействие эффективному проведению международной и 

внешнеэкономической деятельности в сфере образования. Участие в 

международной деятельности позволяет вузу выпускать конкурентоспособных 

специалистов, готовых к выполнению работ на различных предприятиях не 

только в России, но и за рубежом. 

 

5. Воспитательная работа 

 

 Воспитательная работа в институте проводится в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования и науки  РФ по организации 

воспитательного процесса в вузе. Согласно требованиям этого документа, 

подготовлена и утверждена на заседании Ученого совета «Концепция 

воспитательной работы», а также программа воспитательной работы на весь 

период обучения, которые отражаются в годовом (календарном) плане 

воспитательной работы. 

 Целью воспитательной работы, проводимой в институте, является 

создание условий для максимального удовлетворения потребностей 

студентов в интеллектуальном, духовном, культурно-нравственном и 

физическом развитии. 

 Для достижения этой цели необходимо: 

 способствовать успешному формированию личности студента; 

 развивать творческий потенциал, социальную активность, 

коммуникативные и лидерские черты, профессиональные навыки; 

 воспитывать патриотизм к Родине. 

 В соответствии с целью и задачами воспитательной работы в институте 

ведется работа по следующим направлениям: 

- учебно-организационное; 

- духовно-нравственное воспитание, формирование культуры студентов; 

- патриотическое воспитание, формирование гражданской позиции; 

- культурно-массовое и творческое; 

- спортивно-оздоровительное и физкультурно-массовое; 

- профилактическое и консультативное; 

- межвузовское взаимодействие. 

 Воспитательную работу со студентами в институте обеспечивают: 

Ученый совет, кафедры, студенческий совет. 

 Студенческий совет тесно сотрудничает с руководством института и 
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активно участвует в решении образовательных задач, в организации досуга 

студентов, в пропаганде здорового образа жизни, в организации работы, 

направленной на повышение сознательности студентов и их 

требовательности к уровню своих знаний, в воспитании бережного 

отношения к имуществу и уважительного отношения к традициям института. 

Студенческий совет способствует укреплению межвузовских связей и 

реализации общественно значимых молодежных инициатив. В своей 

деятельности студенческий совет руководствуется Уставом института и 

Положением о студенческом совете. Являясь совещательно-

консультативным органом, совет, в лице своего председателя участвует в 

работе Ученого совета института. 

 Для выявления творческих способностей и наклонностей студентов - 

первокурсников в институте проводится анкетирование. Это позволяет 

привлекать молодежь к научной, культурно-массовой и спортивной 

деятельности в соответствии с их пожеланиями и возможностями, а также 

рационально формировать студенческое самоуправление. В институте 

понимают важность вопроса адаптации вчерашних школьников к новым для 

них условиям учебы, взаимоотношений в коллективе, быта и другим 

проблемам. 

 Ежегодно студенты института участвуют в Спартакиаде вузов, которая 

пропагандирует интерес к физической культуре и здоровый образ жизни. 

 Наряду с популяризацией спорта особое внимание в институте 

уделяется работе по профилактике и предупреждению правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, табакокурения и ВИЧ-инфекций. Для этого 

привлекаются сотрудники реабилитационных центров, медицинских 

учреждений. В институте представлены информационные материалы, 

пропагандирующие здоровый образ жизни.  

 В институте проводится работа по приобщению студентов к 

эстетическим и культурным ценностям, созданию условий для реализации 

творческих способностей, вовлечению в культурно-досуговую деятельность. 

Традиционным стало проведение таких праздников, как «День знаний», 

«Новый год», «День студента», «8 марта», «Вручение дипломов»  и т.д. 

 Огромную роль в воспитательной работе играют содержание учебных 

дисциплин и методика их преподавания. Заведующие кафедрами института 

внедряют систему мер по повышению престижа знаний и профессионализма,   

обеспечивают единство профессионального образования и нравственного 

воспитания. 

   

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

 Институт осуществляет образовательную деятельность на принципах 

хозяйственного расчета. Институт находится на полном 

самофинансировании. Получаемый доход полностью направляется на 

возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса, на его 



 33 

развитие и совершенствование. Соблюдение баланса поступлений и расходов 

планируется сметами. 

 С учетом спроса и предложений рынка образовательных услуг, данных 

маркетинговых исследований, ежегодно определяется себестоимость всех 

видов обучения и устанавливается стоимость образовательных услуг для 

студентов, исходя из принципа доступности образования. Стоимость 

образовательных услуг фиксируется для каждого студента на весь период 

обучения. 

 Для осуществления образовательной деятельности Московский 

институт юриспруденции располагает необходимыми учебными и 

вспомогательными помещениями, обеспечивающими качественную 

подготовку бакалавров и специалистов. Разрешения органов 

государственного противопожарного надзора и государственного санитарно-

эпидемиологического надзора на все используемые площади имеются. 

 Материально-техническая и учебно-информационная базы института 

постоянно развиваются.  

 В институте созданы необходимые условия для организации 

образовательного процесса по всем заявленным уровням подготовки 

бакалавров и специалистов. Имеются предпосылки для дальнейшего 

развития материально-технической и учебно-информационной базы. 

 Количество лекционных аудиторий, классов для проведения 

семинарских и практических занятий – достаточное. В институте три  

компьютерных  класса, оборудованные компьютерами, принтерами, 

сканерами и другой электронной техникой. 

 Продолжается наращивание компьютерной базы института: установка 

более мощных персональных компьютеров, оснащение мультимедийными 

средствами и т.д. Имеющаяся копировально-множительная аппаратура 

позволяет оперативно тиражировать учебно-методические, в том числе, 

электронные материалы и другую документацию. 

 Санитарные и гигиенические нормы институтом соблюдаются, уровень 

обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствуют 

установленным требованиям. 


