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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование филиала Негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

институт государственного управления и права» в Тюменской области 

(далее – Филиал) проводилось в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г.  

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 марта 2014 г. № 

АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных организаций 

высшего образования»; 

- Приказ Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский институт государственного 

управления и права» (далее – Институт) от 11 февраля 2016 г. № 05 «О 

проведении Негосударственным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Московский институт государственного 

управления и права» и его филиалами самообследования в 2016 году». 

Целью проведения самообследования является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности образовательной 

организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования.  

Для качественной подготовки и проведения процедуры 

самообследования приказом Филиала от 16 февраля 2016 г. № 11 «О 

проведении самообследования в 2016 году» была создана рабочая группа, 

утвержден план проведения самообследования, в котором определены 

основные этапы и сроки проведения.  
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В состав рабочей группы вошли руководители структурных 

подразделений (Приложение 1), координацию работы группы осуществлял 

заместитель директора филиала. 

Для унифицированного и корректного проведения самообследования 

все члены рабочей группы были обеспечены пакетом необходимых 

нормативных и методических материалов. 

В процессе самообследования был проведен анализ и дана оценка 

образовательной деятельности, системы управления организацией, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

образовательного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, показателей деятельности Филиала. 

В период с февраля по март 2016 года состоялось 3 заседания рабочей 

группы, на которых заслушивались отчеты должностных лиц, ответственных 

за проведение самообследования. 

На основании представленных данных подготовлена аналитическая 

часть отчета о самообследовании Филиала. 

Отчет о самообследовании состоит из двух частей: аналитической, 

содержание которой раскрывает основные результаты проверки, и 

показателей деятельности Филиала. 

Результаты самообследования обсуждены и утверждены на заседании 

Ученого совета Института (протокол заседания Ученого совета от 11.04.2016, 

№ 4) и размещены на официальном сайте Филиала. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ 

 

1.1. Соответствие внутривузовской документации  

действующему законодательству и Уставу 

Тюменский филиал Академии права и управления был образован в 

декабре 1998 г. на основании решения Учредителя и приказа Президента 

Академии от 18.12.1998 г. № 37 «Об образовании Тюменского филиала 

Академии». 

В 2012 году Филиал Академии переименован в Филиал 

Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский институт государственного 

управления и права» (приказ президента НОУ ВПО «Академия права и 

управления (Институт)» от 07.02.2012 г. № 06). 

Полное наименование – филиал Негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

институт государственного управления и права» в Тюменской области. 

Сокращенное наименование – филиал НОУ ВПО «МИГУП» в 

Тюменской области. 

Юридический и фактический адрес Филиала: 625049, г. Тюмень,  

ул. Амурская, 75. Адрес электронной почты: info@migup72.ru 

Филиал является обособленным структурным подразделением 

Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский институт государственного 

управления и права».  

Филиал руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», действующими законодательными и правовыми 

актами Российской Федерации в сфере высшего образования, Трудовым 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Министерства образования и науки РФ, Уставом Института, Положением о 

Филиале. 

Внутривузовская документация Филиала соответствует требованиям 

законодательства и нормативным положениям в системе образования. 
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Перечень основной внутривузовской документации: 

- Положение о Филиале Негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

институт государственного управления и права» в Тюменской области; 

- Приказы, распоряжения Института; 

- Приказы, распоряжения Филиала; 

- Положение о Совете Филиала; 

- Положение об учебно-методическом совете; 

- Положение о Студенческом совете; 

- Положения о структурных подразделениях; 

- Правила внутреннего распорядка филиала Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский институт государственного управления и права» филиал в 

Тюменской области; 

- Инструкции (правила) - должностные, по делопроизводству, технике 

безопасности, пользования библиотекой, номенклатура дел и другие; 

- Положение о предметных экзаменационных комиссиях в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Московский институт государственного 

управления и права» и его филиалах;  

- Положение о приемных комиссиях в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Московский институт государственного управления и права» и его 

филиалах; 

- Положение об апелляционных комиссиях в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Московский институт государственного управления и права» и его 

филиалах;  

- Положение об аттестационных комиссиях в  Негосударственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Московский институт государственного управления и права» и его 

филиалах; 
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- Положение о порядке проведения аттестации работников, 

занимающих должности педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу; 

- Положение о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу; 

- Положение о порядке замещения должностей научных работников; 

- Положение о выборах декана факультета и заведующего кафедрой в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Московский институт государственного 

управления и права»; 

- Положение о конкурсных комиссиях на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, филиалов НОУ ВПО «МИГУП»; 

- Положение о порядке проведения проверки письменных работ на 

наличие заимствований; 

- Положение о контактной работе обучающихся с преподавателями в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Московский институт государственного 

управления и права» и его филиалах; 

- Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

институт государственного управления и права»; 

- Положение о порядке проведения практики студентов бакалавриата и 

магистратуры в Негосударственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Московский институт государственного 

управления и права»; 

- Правила внутреннего распорядка и режим занятий обучающихся в 

НОУ ВПО «Московский институт государственного управления и права»; 

- Положение о формах, периодичности и порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся в НОУ ВПО «Московский 

институт государственного управления и права»; 
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- Положение о проведении в НОУ ВПО «Московский институт 

государственного управления и права» государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры; 

- Положение об учебно – методическом комплексе дисциплины;  

- Положение о рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и 

оценки качества учебной работы обучающихся в НОУ ВПО «Московский 

институт государственного управления и права»; 

- Положение об организации и проведении анкетирования студентов по 

оценке удовлетворенности работой преподавателей Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский институт государственного управления и права»; 

- Положение о фонде оценочных средств Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский институт государственного управления и права»; 

- Положение о руководителе основной профессиональной 

образовательной программы в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Московский 

институт государственного управления и права»; 

- Порядок разработки и утверждения образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата, программ специалиста и 

программ магистратуры, реализуемых в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Московский 

институт государственного управления и права»; 

- Положение о порядке оформления возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений между Негосударственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Московский институт государственного управления и права» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Негосударственное образовательное учреждение 
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высшего профессионального образования «Московский институт 

государственного управления и права»;  

- Положение о порядке формирования личного дела обучающегося в 

филиале Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский институт государственного 

управления и права» в Тюменской области; 

- Положение о рейтинговой оценке деятельности профессорско-

преподавательского состава Негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

институт государственного управления и права»;  

- и другие. 

Филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский институт государственного 

управления и права» в Тюменской области является организацией, созданной 

для достижения образовательных, научных, социальных, культурных и 

управленческих целей, удовлетворения духовных и иных нематериальных 

потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, направленных на 

достижение общественных благ. 

Основными задачами Филиала являются: 

- оказание образовательных услуг в области высшего образования и 

дополнительного образования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и локальными актами Филиала; 

- подготовка специалистов с высшим образованием; 

- удовлетворение потребностей граждан в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, формировании у них правового 

сознания и экономического мышления, навыков управленческой 

деятельности, а также гражданской позиции; 

- создание и реализация отвечающей современным потребностям 

человека, общества, государства образовательно-воспитательной системы с 

учетом передового отечественного и зарубежного опыта; 

- разработка и внедрение современных образовательных методик; 

- распространение правовых знаний и формирование современной 

правовой культуры на основе достижений российской и зарубежной 



 

Филиал Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский институт 

государственного управления и права» в Тюменской области  

Отчет о проведении самообследования 

2016 год 

 

Версия: 1.0  Страница 11 
 

правовых школ, удовлетворение государственных и общественных 

потребностей в платных образовательных, юридических, консультационных 

и иных услугах; 

- разработка и внедрение положений по содержанию и организации 

высшего и послевузовского профессионального образования, создание 

учебных центров; 

- координация научно-методической деятельности по переподготовке, 

повышению квалификации, стажировке государственных и муниципальных 

служащих, преподавателей, адвокатов, аудиторов, нотариусов, 

юрисконсультов, специалистов в области права, управления и экономики, 

также в других областях; 

- сотрудничество с правовыми, учебными, научными и иными 

организациями Российской Федерации и зарубежных стран, 

международными организациями в целях изучения и использования 

передового зарубежного опыта профессиональной подготовки специалистов, 

организации проведения научных исследований, а также в других областях. 

Основные цели, задачи и комплекс мероприятий по 

совершенствованию научно-образовательной деятельности Филиала 

определяются Программой развития  

на 2014-2017 г.г. (далее – Программа), согласованной с прокуратурой 

Калининского АО         г. Тюмени и утвержденной директором филиала. 

Программа представляет модель достижения стратегических целей, 

которые формируются Филиалом, согласуются со стратегическими целями 

региона и Российской Федерации и имеют в своей основе директивные 

документы федерального и регионального уровней.  

Основной целью Программы является создание в Филиале 

образовательной, исследовательской и инновационной среды, позволяющей 

готовить выпускников, ориентированных на профессиональное развитие, 

гражданские ценности, социальную ответственность, которая предполагает: 

- развитие Филиала как центра подготовки юридических кадров и 

одновременно научно-исследовательского центра юридического профиля; 



 

Филиал Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский институт 

государственного управления и права» в Тюменской области  

Отчет о проведении самообследования 

2016 год 

 

Версия: 1.0  Страница 12 
 

- совершенствование системы профессиональной ориентации в форме 

интегрированного взаимодействия с образовательными и научно-

исследовательскими учреждениями Тюменской области; 

- развитие открытого образования с широким использованием 

дистанционных форм обучения; 

- приоритетность фундаментального высшего образования, 

адаптированного к динамично меняющимся потребностям общества и 

личности; 

- активизацию деятельности Филиала в рамках национального и 

международного сегментах рынка образовательных услуг; 

- формирование социально-востребованных личностных качеств и 

свойств, реализуемых в процессе мотивации и в поведении молодежи; 

- формирование современной технологической среды, 

соответствующей требованиям информационного общества; 

- реализацию эффективной системы управления Филиалом на базе 

принципов системы менеджмента качества. 

Программа направлена на решение важнейших задач, стоящих перед 

Филиалом в направлении совершенствования научной и образовательной 

деятельности. 

В рамках программы реализуются следующие приоритетные 

направления развития Филиала: модернизация образовательного процесса, 

научно-исследовательской и инновационной деятельности, финансово-

экономической деятельности, инфраструктуры и материально-технического 

обеспечения, расширение международной деятельности, укрепление 

кадрового потенциала, трудоустройство выпускников, взаимодействие на 

уровне регионального сообщества. 

В настоящее время в Филиале реализуются различные по срокам 

образовательные программы (далее – ОП). 

В соответствии с действующей лицензией серии 90Л01 № 0000060 

(регистрационный № 0056), выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки 27 июня 2012 г. (Приложение № 12.1), Филиал 

имеет право на ведение образовательной деятельности по следующим 

программам: 
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- по специальностям / направлениям подготовки 030500 

Юриспруденция, 030501.65 Юриспруденция и 030900.62 Юриспруденция; 

- дополнительного образования по подготовке к поступлению в вуз, 

повышение квалификации по профилю основных профессиональных 

образовательных программ филиала, профессиональной переподготовки по 

профилю основных профессиональных образовательных программ Филиала. 

В Филиале на основе государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по специальности 030501.65 

Юриспруденция, квалификация - юрист, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 02 марта 2000 г. № 686 

(далее - ГОС ВПО) и федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) бакалавр), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 04 мая 

2010 г. № 464 (далее - ФГОС ВПО) разработаны и реализуются ОП по 

специальности 030501.65 Юриспруденция (специализации гражданско-

правовая, государственно-правовая, уголовно-правовая) и ОП по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (по профилям 

гражданско-правовой, уголовно-правовой, государственно-правовой). 

Образовательные программы дополнительного образования в Филиале 

в настоящий момент не реализуются в связи с отсутствием востребованности 

в Тюменском регионе. 

Филиал имеет свидетельство о государственной аккредитации серия 

90А01 

№ 0000155 (регистрационный № 0153), выданное Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 26 июля 2012 г. (Приложение № 9 

серии 90А01 № 0001419). 

Подготовка дипломированных специалистов по ОП по специальности 

030501.65 Юриспруденция ведется с 1999 года, бакалавров по ОП по 

направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция с 2011 года. 

В целом, нормативная и организационно-распорядительная 

документация по организации и ведению учебно-методической и научно-

исследовательской работы соответствует законодательству РФ, требованиям 
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образовательных стандартов по направлению подготовки / специальности 

Юриспруденция. 

 

1.2. Соответствие организации управления Филиала уставным 

требованиям. Характеристика структуры управления Филиалом 

Организация управления Филиалом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Министерства образования и науки РФ, Уставом Института, а также 

Положением о Филиале. 

Общее руководство деятельностью Филиала осуществляет директор, 

назначаемый приказом президента Института, и действующий на основании 

доверенности, выдаваемой президентом Института. Директор филиала 

представляет его во всех учреждениях и организациях в соответствии с 

действующим законодательством и Положением о Филиале, издает приказы 

и распоряжения по Филиалу.  На основании и в рамках доверенности 

директор филиала заключает договоры на оказание платных 

образовательных услуг, организует ведение учета и отчетности. Директор 

филиала обеспечивает рациональное использование средств за оказание 

платных образовательных услуг и иной деятельности, полученных Филиалом 

Института. 

Директор филиала осуществляет руководство учебной, методической, 

хозяйственной и финансовой деятельностью Филиала, принимает участие в 

разработке основных направлений перспективного развития Филиала; 

осуществляет контроль за выполнением учебных планов, программ, 

качеством обучения студентов, содержанием и эффективностью учебно-

воспитательной работы; создает условия для работы профессорско-

преподавательского состава и иных работников Филиала; обеспечивает учет, 

сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение Правил 

внутреннего распорядка, правил и норм охраны труда и пожарной 

безопасности. Назначение и освобождение от занимаемых должностей 

сотрудников Филиала оформляется приказом директора филиала.  

Директор филиала осуществляет контроль за организацией работы 

приемной (отборочной) комиссии Филиала, оценивает документы, 
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предоставляемые абитуриентами при поступлении, а также выполняет иные 

обязанности и требования, предусмотренные законодательством РФ, 

Уставом Института, Положением о Филиале, должностной инструкцией 

директора филиала и иными локальными актами Института. 

Для рассмотрения вопросов учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской, воспитательной деятельности создан выборный 

представительный орган – Совет Филиала. 

В своей деятельности Совет Филиала руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 

Института, Положением о Филиале, а также иными локальными 

нормативными актами вуза. 

Совет Филиала возглавляет председатель – директор филиала. Члены 

Совета Филиала избираются общим собранием работников и обучающихся 

Филиала. Срок полномочий сформированного состава Совета Филиала 

составляет 5 лет. 

Совет Филиала осуществляет свою деятельность в форме заседаний, 

проводимых по ежегодно утвержденному плану. 

В полномочия Совета Филиала входят: 

- определение основных и перспективных направлений развития 

Филиала в соответствии с основными направлениями развития Института; 

- рассмотрение вопросов создания, реорганизации и управления 

внутренних подразделений Филиала и внесение соответствующих 

представлений для принятия необходимых решений руководству вуза; 

- принятие решений о созыве общего собрания работников и 

обучающихся Филиала; 

- принятие решений по основным вопросам организации 

образовательного, научного и внеучебного процессов в Филиале; 

- рассмотрение итогов контроля успеваемости обучающихся Филиала; 

- ходатайство перед Ученым советом Института о представлении 

ученых званий профессора, доцента, почетных званий, к получению 

государственных и иных наград; 

- заслушивание ежегодных отчетов директора филиала, заведующих 

кафедрами и руководителей структурных подразделений Филиала; 
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- рассмотрение иных вопросов, не отнесенные к компетенции других 

органов управления Института или Филиала.  

Решения Совета Филиала доводятся до всех руководителей 

структурных подразделений и являются обязательными для исполнения. 

Для рассмотрения вопросов совершенствования учебно-методической 

деятельности Филиала, повышения качества образовательного процесса 

создан учебно-методический совет (далее  - УМС). 

УМС действует согласно законодательству Российской Федерации, 

Уставу Института, Положению о Филиале, решениям Совета Филиала, 

приказам и распоряжениям Института и Филиала. 

В состав УМС входят заместитель директора филиала, заведующие 

кафедрами, преподаватели кафедр, активно занимающиеся методической 

работой на кафедрах, представители иных структурных подразделений, 

обеспечивающих образовательный процесс и методическую работу Филиала. 

Работой УМС руководит заместитель директора филиала, который 

является его председателем. 

Работа УМС организуется по плану, разработанному на один учебный 

год с учетом плана работы Филиала, на основании предложений членов 

УМС, структурных подразделений, обеспечивающих образовательный 

процесс в Филиале. 

Основными задачами УМС являются: 

- определение главных направлений учебно-методической 

деятельности Филиала; 

- координация взаимодействия кафедр и других структурных 

подразделений, участвующих в образовательном процессе; 

- анализ состояния образовательного процесса в Филиале и 

методического обеспечения основных образовательных программ по 

направлениям подготовки; 

- подготовка предложений по планированию и повышению 

эффективности учебно-методической деятельности Филиала с учетом 

современных процессов в сфере образования, требований работодателей, 

стратегии развития Института; 
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- разработка рекомендаций по созданию и совершенствованию учебно-

методического сопровождения в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, 

актуальными задачами развития системы образования, лицензионными 

нормативами и показателями; 

- содействие внедрению перспективных направлений научно-

методического обеспечения образовательного процесса в целях повышения 

уровня подготовки специалистов; 

- организация работы по контролю и мониторингу качества 

образования. 

Решения и рекомендации УМС доводятся до сведения структурных 

подразделений и ответственных лиц. 

В целях обеспечения реализации прав обучающихся в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и 

реализации социальных инициатив, создания обстановки, способствующей 

профессиональному становлению и воспитательной работе действует 

Студенческий совет. 

В своей работе Студенческий совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, Уставом Института, Положением о Филиале, 

иными нормативными правовыми актами Института и Филиала. 

Студенческий совет создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган студентов Филиала. 

В его состав входят председатель, заместитель председателя, секретарь, 

руководители направлений. 

Работа Студенческого совета осуществляется в соответствии с планом 

работы на учебный год, который составляется на основе предложений членов 

Студенческого совета. 

Основные задачи Студенческого совета: 

- привлечение студентов к решению вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов; 
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- содействие органам управления Филиала в решении образовательных 

и научных задач, в организации досуга студентов, в пропаганде здорового 

образа жизни и прочих социально-бытовых вопросов, затрагивающих их 

интересы; 

- формирование у студентов мотивации к исследовательской работе и 

содействие к овладению научными методами познания, развитию интереса к 

научным поисковым исследованиям; 

- организация и осуществление различных программ и акций в 

социальной сфере в рамках взаимодействия с общественными организациями 

и объединениями г. Тюмени и Тюменской области; 

- организация и проведение программ культурно-воспитательного 

направления; 

- содействие структурным подразделениям Филиала в проводимых 

мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имуществу Филиала, патриотическое отношение к 

духу и традициям Филиала; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- представление прав и интересов обучающихся перед администрацией 

Филиала; 

- содействие в реализации общественно значимых молодежных 

инициатив; 

- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных 

связей; 

- информирование студентов о деятельности Филиала. 

Деятельность Студенческого совета направлена на всех обучающихся 

Филиала. Его решения распространяются на всех студентов Филиала. 

Филиал имеет в своем составе структурные подразделения, 

обеспечивающие осуществление образовательной и научной деятельности. К 

их числу относятся кафедры, учебно-методический отдел, отдел контроля 
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качества образования, библиотека, отделение программных и технических 

средств обучения, медицинский пункт, научно-исследовательский сектор, 

секретариат, бухгалтерия, отдел кадров, административно-хозяйственны 

отдел. 

Основным структурным подразделением Филиала, обеспечивающим 

проведение учебной, методической, научной, внеучебной и воспитательной 

работы с обучающимися, а также осуществляющим профориентационную 

деятельность является кафедра. 

Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, избираемый Ученым 

советом Института сроком до пяти лет из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего 

профиля, имеющих ученую степень и ученое звание. 

Основными задачами кафедры являются: 

- реализация образовательного процесса по очной и заочной формам 

обучения по закрепленным за кафедрой дисциплинам (модулям) в 

соответствии с утвержденным учебным планом и программами дисциплин 

(модулей); 

- соответствие результатов деятельности кафедры критериям и 

пороговым значениям, используемым Минобрнауки РФ для определения 

эффективности деятельности образовательных организаций в процессе 

мониторинга их деятельности; 

- создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, организация и 

проведение фундаментальных, поисковых, прикладных научных 

исследований и иных научно-технических работ по профилю кафедры; 

- внедрение педагогических инноваций и прогрессивных форм 

обучения; 

- эффективная организация воспитательной, профориентационной, 

внеаудиторной и иных видов деятельности кафедры; 

- организация взаимодействия с другими учебными подразделениями, 

обеспечивающими образовательный процесс. 

Выпускающими кафедрами являются:  
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- кафедра государственно-правовых дисциплин, заведующий кафедрой 

- кандидат юридических наук, доцент Кузакбирдиев Садри Салихович;  

- кафедра гражданско-правовых дисциплин, заведующий кафедрой - 

кандидат юридических наук, доцент Астахова Марина Анатольевна;  

- кафедра уголовно-правовых дисциплин, заведующий кафедрой - 

Заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, кандидат юридических наук, доцент 

Морозов Виктор Иванович. 

За кафедрами закреплено 97 учебных дисциплины (модуля), в т.ч.: за 

кафедрой общегуманитарных и общеправовых дисциплин – 23 дисциплины; 

за кафедрой государственно-правовых дисциплин – 25 дисциплин; за 

кафедрой гражданско-правовых дисциплин - 26 дисциплин; за кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин - 23 дисциплины. 

Среднегодовой объем учебной работы (в том числе аудиторной) по 

всем кафедрам Филиала составляет 29 237,2 часа, из них нагрузка кафедр 

составляет: кафедра общегуманитарных и общеправовых дисциплин – 

5 331,1 часа; кафедра государственно-правовых дисциплин – 7 445,3 часа; 

кафедра гражданско-правовых дисциплин – 8 788,8 часа; кафедра уголовно-

правовых дисциплин – 7 672,0 часа.  

Ежегодно за кафедрами приказом Филиала закрепляются учебные 

дисциплины, производится расчет учебной нагрузки на основании 

сформированных выписок из учебного плана, справок о планируемой 

численности обучающихся, приказа о нормах времени для расчета объема 

учебной нагрузки.  

Структура подразделений, состав и численность работников 

определяются штатным расписанием, утвержденным приказом Института. 

Работа структурных подразделений организуется на основе текущего и 

перспективного планирования, персональной ответственности работников за 

надлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей. 

Права и обязанности работников Филиала определяются соответствующей 

должностной инструкцией. 
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Взаимодействие организационных структур Филиала обеспечивается 

соответствующими локальными актами и средствами оперативного 

управления. 

Делопроизводство в Филиале ведется на основании общепринятых 

положений и ГОСТов, собственных локальных актов, разработанных в 

соответствии с нормативными и инструктивными материалами. 

Внутренний распорядок в Филиале устанавливает директор на основе 

действующего законодательства. 

В Филиале разработана, документально оформляется, модернизируется 

и постоянно улучшается система менеджмента качества – главный 

инструмент для проведения политики и достижения целей в области 

качества, установленных высшим руководством. В Филиале  успешно 

используются принципы менеджмента качества для улучшения деятельности 

Филиала. Система менеджмента качества направлена на выполнение 

требований и ожиданий всех, заинтересованных в деятельности организации, 

сторон: обучающихся и их родителей, работодателей, общества и 

государства в целом, а также работников Филиала. 

Существующая в Филиале структура и система управления, 

организация взаимодействия подразделений обеспечивает реализацию 

программ высшего образования, соответствует требованиям к 

образовательным учреждениям высшего образования и требованиям Устава 

Института, Положения о Филиале. 

В то же время система управления требует дальнейшего 

совершенствования, в том числе путем расширения сферы использования 

информационных технологий в управлении с целью обеспечения большей 

оперативности и согласованности взаимодействия всех подразделений 

Филиала между собой. 



 

Филиал Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский институт 

государственного управления и права» в Тюменской области  

Отчет о проведении самообследования 

2016 год 

 

Версия: 1.0  Страница 22 
 

РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Характеристика контингента обучающихся 

Подготовка специалистов с высшим образованием по направлению 

подготовки / специальности Юриспруденция осуществляется по очной и 

заочной формам обучения. Контингент обучающихся по направлению 

подготовки, специальности и формам обучения по состоянию на 25 февраля 

2016 г. составляет 1 182 человека. 

 

Сведения о контингенте Филиала по направлению подготовки, 

специальности Юриспруденция по формам обучения по курсам 
№ 

п/п 

Наименование 

направления, 

специальности, 

код 

специальности 

по ОКСО 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

Всего 

о
ч

н
ая

 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

за
о

ч
н

ая
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ч

н
ая
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о
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ая
 

о
ч

н
ая
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о
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н

ая
 

о
ч

н
ая

 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

за
о

ч
н

ая
 

1 40.03.01  

Юриспруденция 

58 205 60 271 40 227 25 126 - 51 - - 1063 

2 030501.65 

Юриспруденция 

- - - - - - - - - - - 119 119 

 Итого 263 331 267 151 51 119 1182 

 

Сведения о контингенте Филиала по направлению подготовки, 

специальности Юриспруденция по годам 

за период с 2012 года по 2015 год 
№ 

п/п 

Наименование направления, 

специальности, код 

специальности по ОКСО 

Количество обучающихся (человек) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Юриспруденция 40.03.01 507 753 1001 1063 

2 Юриспруденция 030501.65 769 625 261 119 

 Итого 1 276 1 378 1 262 1182 
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Сведения о контингенте Филиала по всем формам обучения 

за период с 2012 года  по 2015 год 
№ 

п/п 

Форма обучения Количество обучающихся (человек) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Очная 267 227 224 183 

2 Заочная форма обучения 

(полная программа) 

565 587 707 609 

3 Заочная форма обучения 

(сокращенная программа) 

444 417 158 54 

4 Заочная форма обучения (с 

ускорением) 

- 147 173 336 

 Итого 1 276 1 378 1 262 1 182 

 

Анализ контингента обучающихся в разрезе форм обучения и 

направлений подготовки, специальности за 4 года показал, что количество 

обучающихся относительно стабильно. 

Состав контингента обучающихся по основным образовательным 

программам представлен в Приложении 2. 

 

Динамика приема 

Качество подготовки специалистов любого уровня образования 

определяется качеством приема, содержания образовательных программ, 

применяемых образовательных технологий, а также методов и средств 

оценки уровня знаний и умений, приобретенных в процессе обучения. 

Анализ динамики приема на обучение в Филиал за последние 4 года по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в целом показывает 

устойчивость и стабильность набора обучающихся, что говорит о 

востребованности данной образовательной программы среди абитуриентов. 
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Сведения о приеме студентов в Филиал по всем формам обучения 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

за период с 2012 года по 2015 год 
Наименование 

направления, 

специальности, код 

специальности по 

ОКСО 

Год 

набора 

Количество обучающихся (человек) Всего 

обучающихся очная 

форма 

заочная 

форма 

полная 

программа 

заочная 

форма 

сокращенная 

программа 

Юриспруденция 

40.03.01 

2012 30 86 191 307 

2013 57 262 - 319 

2014 71 333 - 404 

2015 58 204 - 262 

 

Результаты приема 2015 года 

по уровню предыдущего образования абитуриентов: 
№ 

п/п 

Уровень образования Очная форма обучения Заочная форма 

обучения 

человек % человек % 

1 Среднее (полное) общее образование 52 89,7 14 6,9 

2 Среднее профессиональное образование по 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) 

0 0 19 9,3 

3 Среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего 

звена 

6 10,3 57 27,9 

4 Среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего 

звена, соответствующее профилю 

Юриспруденция 

0 0 64 31,4 

5 Высшее образование 0 0 50 24,5 

 Итого 58 100 204 100 

 

Из зачисленных на заочную форму обучения переведены на обучение 

по индивидуальному плану (с ускорением сроков обучения) на основании 

представленных дипломов о среднем профессиональном (профильном) и 

высшем образовании, а так же на основании академической справки (справки 

об обучении): 

- в 2013-2014 учебном  году – 151 человек,  

- в 2014-2015  учебном году - 147 человек;  

- в 2015-2016 учебном  году – 66 человек. 



 

Филиал Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский институт 

государственного управления и права» в Тюменской области  

Отчет о проведении самообследования 

2016 год 

 

Версия: 1.0  Страница 25 
 

Итоги выпусков  

Освоение ОП в Филиале завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией, целью которой является установление уровня 

подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач и 

соответствие их подготовки требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО. 

 

Сведения о выпускниках Филиала по всем формам обучения по годам 

по специальности 030501.65 Юриспруденция 
№ 

п/п 

Форма, программа обучения 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Очная форма обучения 56 71 65 49 

2 Заочная форма обучения 

(полная программа) 

68 75 100 90 

3 Заочная форма обучения 

(сокращенная программа) 

197 4* 152 - 

 Итого 321 150 317 139 

* - в том числе студенты, восстановленные для повторного 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

Сведения о выпускниках Филиала по всем формам обучения  

по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция 
№ 

п/п 

Форма, программа обучения 2014 год 2015 год 

1 Очная форма обучения 0 33 

2 Заочная форма обучения (полная программа) 0* 0 

3 Заочная форма обучения (сокращенная 

программа) 

76 63 

 Итого 76 96 

* - первый выпуск состоится в 2016 году. 
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Соотношение между приемом и выпуском 

по специальности 030501.65 Юриспруденция (специалист) по годам 
№ 

п/п 

Очная форма Заочная полная Заочная сокращенная 

прием выпуск прием выпуск прием выпуск 

1 2007 г. 2012 г. 2006 г. 2012 г. 2009 г. 2012 г. 

104 56 68 68 154 197 

2 2008 г. 2013 г. 2007 г. 2013 г. 2010 г. 2013 г. 

86 71 88 75 179 - 

3 2009 г. 2014 г. 2008 г. 2014 г. 2010 г. 2014 г. 

72* 65 123 100 179 152 

4 2010 2015 2009 2015 - - 

70 49 98 90 - - 

* - из них 47 человек - зачисленные в 2011 году как ранее обучавшиеся в 

ФГКОУ ВПО «Тюменский юридический институт МВД РФ» на 3 курс. 

 

Соотношение между приемом и выпуском 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавр) по 

годам 
№ 

п/п 

Очная форма Заочная полная Заочная сокращенная 

прием выпуск прием выпуск прием выпуск 

1 - - - - 2011 г. 2014 г. 

- - - - 101 76 

2 2011 г. 2015 г. 2011 г. 2016 г. 2012 г. 2015 г. 

40 33 65 - 125* 63 

* из них 79 чел. – со сроком обучения 4 года 

 

За нарушение студентами обязанностей,  предусмотренных Уставом 

Института, Положением о Филиале и Правилами внутреннего распорядка, к 

ним могут быть применены дисциплинарные взыскания, вплоть до 

отчисления. Однако применение мер дисциплинарного воздействия не 

является самоцелью. В Филиале осуществляется разъяснительная и 

воспитательная работа, в том числе ориентирующая студентов на 

добросовестное и своевременное выполнение их обязанностей. Студентам, 

имеющим академические задолженности, создаются дополнительные 

условия для их погашения. 

Сведения об отчислении студентов Филиала за 2012-2013, 2013-2014, 

2014-2015 учебные годы приведены ниже. 
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Доля студентов выбывших из Филиала, 

в том числе по неуспеваемости (за 3 года) 

 

В структуре причин отчисления, кроме неуспеваемости, также 

присутствуют и собственное желание обучающихся, перевод в другое 

высшее учебное заведение, утеря связи с Институтом, несвоевременное 

устранение задолженности по оплате образовательных услуг.  

 

2.2. Соответствие разработанных образовательных программ 

государственным требованиям 

 

2.2.1. Учебный план 

При анализе структуры реализуемых ОП проводилась проверка 

соответствия их документального обеспечения требованиям ФГОС ВПО и 

ГОС ВПО, а также реальному образовательному процессу. Комиссия 

проанализировала: учебные планы, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

воспитание и качество подготовки; программы практик; графики учебного 

процесса и расписание. 

ОП представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации. 

ОП разрабатываются, утверждаются и реализуются в целях создания 

обучающимся условий для приобретения необходимого для осуществления 

№ Наименование 

направления, 

специальности 

Код 

специальности 

по ОКСО 

Всего выбыло Из них по неуспеваемости 

2012-

2013 

уч.г. 

2013-

2014  

уч.г. 

2014-

2015 

уч.г. 

2012- 

2013 

уч.г. 

2013-

2014 

уч.г. 

2014-

2015 

уч.г. 

Очная форма обучения 

1 Юриспруденция 40.03.01 7 19 20 2 6 4 

2 Юриспруденция 030501.65 17 4 2 7 3 1 

Итого 24 23 22 9 9 5 

Заочная форма обучения 

1 Юриспруденция 40.03.01 67 76 123 51 57 43 

2 Юриспруденция 030501.65 61 56 29 53 41 13 

Итого 128 132 152 104 98 56 

Всего 152 155 174 113 107 61 
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профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности. 

ОП разработаны на основе ФГОС ВПО по направлению подготовки  

40.03.01  Юриспруденция и ГОС ВПО по специальности 030501.65 

Юриспруденция, с учетом примерного учебного плана и примерных 

программ учебных дисциплин, утвержденных Министерством образования и 

науки РФ.  

В структуру ОП входят: 

 концептуальная пояснительная записка, определяющая её цели, 

особенности, а также описание вузовского компонента (для ФГОС); 

 государственный (федеральный государственный) 

образовательный стандарт по соответствующему направлению подготовки 

(специальности); 

 перечень профилей (специализаций) профессиональной 

подготовки, реализуемых в рамках направления подготовки (специальности), 

утвержденных Ученым советом Института; 

 учебные планы по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, одобренные Ученым советом Института и утвержденные 

ректором; 

 рабочие учебные планы по специальности 030501.65 

Юриспруденция, одобренные Ученым советом Института и утвержденные 

ректором; 

 совокупность рабочих программ всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и практик, включенных в учебные планы и 

определяющих полное содержание каждой ОП; 

 материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

текущей, промежуточной и итоговой аттестаций, в соответствии с 

установленными требованиями. 

Структура учебного плана по направлению подготовки  40.03.01 

Юриспруденция соответствует требованиям ФГОС ВПО:  
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№ 

п/п 

Наименование показателя Соответствие 

(в %) 

1 Нормативный срок освоения ОП (для очной формы обучения), 

включая последипломный отпуск - 4 года 

100% 

2 Трудоемкость ОП (в зачетных единицах) – 240 100% 

3 Трудоемкость ОП (в зачетных единицах) по очной форме обучения 

за учебный год - 60 

100% 

4 Наличие обязательных дисциплин базовой (обязательной) части в 

соответствующем цикле 

100% 

5 Объем учебной нагрузки по дисциплинам 100% 

в т.ч. максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю 100% 

6 Обязательный минимум содержания дисциплин 100% 

7 Доля  лекционных занятий (от аудиторных) 100% 

8 Доля  занятий в интерактивной форме 100% 

9 Наличие альтернативной дисциплины для каждой дисциплины по 

выбору 

100% 

 

Структура учебного плана по специальности 030501.65 

Юриспруденция соответствует требованиям ГОС ВПО: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Соответствие  

(в %) 

1 Нормативный срок освоения ОП (для очной формы обучения), 

включая последипломный отпуск – 5 лет 

100% 

2 Общее количество часов теоретического обучения – 9882 100% 

3 Наличие обязательных дисциплин федерального компонента в 

соответствующем цикле 

100% 

4 Объем учебной нагрузки по дисциплинам  100% 

в т.ч. максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю 

5 Обязательный минимум содержания дисциплин  100% 

6 Объем аудиторных занятий  100% 

7 Наличие альтернативной дисциплины для каждой дисциплины по 

выбору 

100% 
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40.03.01 Юриспруденция 

№ 

п/п 

Цикл дисциплин ФГОС ВПО 

(ЗЕТ) 

Учебный 

план ВО 

(ЗЕТ) 

Отклонение 

(в %) 

1 Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

24-30 30 - 

2 Б.2 Информационно-правовой цикл 6-10 7 - 

3 Б.3 Профессиональный цикл 180-190 186 - 

4 Б.4 Физическая культура  2 - 

5 Факультативы 10 4 - 

6 Учебная и производственная практики 12-15 12 - 

7 ГИА (не включая подготовку и защиту 

бакалаврской работы) 

3 3 - 

 

030501.65 Юриспруденция 

№ 

п/п 

Цикл дисциплин ГОС ВПО 

(в часах) 

Рабочий 

учебный план 

ВО 

(в часах) 

Отклонение  

(в %) 

1 Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 

1 800 1 800 - 

2 Общие математические и 

естественнонаучные дисциплины 

400 400 - 

3 Общепрофессиональные дисциплины 6 062 6 062 - 

4 Дисциплины специализации 1 620 1 620 - 

5 Факультативы 450 450 - 
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Сроки освоения ОП по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

Наименование показателя ФГОС 

ВПО 

(в неделях) 

Рабочий учебный план 

ВО 

(в неделях) 

1. Общая продолжительность обучения 208 208 

2. Продолжительность   

 теоретического обучения, включая 

научно-исследовательскую работу студентов, 

практикумы, в том числе лабораторные работы 

(в том числе экзаменационных сессий) 

158-170 166 

 практик в том числе: 8 8 

 учебной 

 производственной 

 преддипломной 

2 

4 

2 

2 

4 

2 

 государственной итоговой аттестации, 

включая  подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы 

2 2 

 каникул (включая 8 недель 

последипломного отпуска) 

28-40 32 

 

Сроки освоения ОП по специальности 030501.65 Юриспруденция 

Наименование показателя ГОС ВПО (в 

неделях) 

Рабочий учебный план 

ВО 

(в неделях) 

1. Общая продолжительность обучения 260 260 

2. Продолжительность   

 теоретического обучения, включая 

научно-исследовательскую работу студентов, 

практикумы, в том числе лабораторные), в том 

числе экзаменационных сессий 

183 183 

 практик в том числе: 

 производственно-технологической 

 преддипломной 

12 

4 

8 

12 

4 

8 

 итоговой государственной аттестации,  в 

т.ч. подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

15 

12 

15 

12 

 каникул (включая 8 недель 

последипломного отпуска) 

50 50 
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В образовательном процессе применяется программное обеспечение 

«Планы», разработчиком которого являются ООО «Лаборатория ММИС» (г. 

Шахты), позволяющее на первоначальном этапе проверять соответствие 

учебного плана образовательным стандартам.   

Результаты анализа учебных планов свидетельствуют о том, что 

нормативы по циклам дисциплин, трудоемкости, срокам реализации ОП, 

объему часов, отводимых на обучение, соответствуют требованиям ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и ГОС ВПО по 

специальности 030501.65 Юриспруденция. Каждый блок дисциплин  

включает федеральный, региональный компоненты и дисциплины по выбору. 

 

2.2.2. Учебные программы дисциплин и практик, 

диагностические средства 

По всем дисциплинам (модулям), предусмотренным рабочими 

учебными планами, разработаны рабочие программы.  

 При разработке рабочих программ учтены требования ГОС ВПО 

(подготовка специалистов) к обязательному минимуму содержания 

дисциплин и требования ФГОС ВПО (подготовка бакалавров) к 

формированию необходимых компетенций, обеспечены межпредметные 

связи дисциплин общепрофессионального и специального циклов с 

дисциплинами других циклов. Содержание программы каждой дисциплины 

является оригинальным, не дублирующим содержание другой дисциплины.  

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы 

конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями 

и приобретаемыми компетенциями в целом по ОП. 

Общая трудоемкость каждой дисциплины – не менее двух зачетных 

единиц (за исключением физической культуры – 1 ЗЕТ и факультатива). По 

дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных единиц, 

выставляется оценка. 

При составлении рабочих программ дисциплин предусмотрена 

взаимосвязь изучаемых дисциплин профессионального цикла с 

дисциплинами гуманитарного, социального и экономического, 

математического и естественнонаучного циклов.  
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В рабочих программах определены цели и задачи изучения учебной 

дисциплины (модуля), содержание и структура учебной дисциплины 

(модуля), сформулированы требования, к результатам ее освоения; 

перечислены образовательные технологии; оценочные средства для текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Виды учебных занятий и формы контроля по дисциплинам 

соответствуют заявленным целям изучения дисциплин.  

По всем учебным дисциплинам разработаны методические указания по 

организации самостоятельной работы студентов.  

На самостоятельное изучение выносятся темы, включаемые в рабочие 

программы учебных дисциплин, но не рассматриваемые на теоретических и 

практических занятиях. 

Содержание самостоятельной работы студентов включают 

разнообразные формы деятельности: работа с литературой, оформление 

рефератов, буклетов, бесед.  

Основные задачи, решаемые в ходе организации самостоятельной 

работы студентов - это выработка умения работать со специальной 

литературой, усвоение специальных знаний за рамками аудиторной работы, 

освоение навыков профессиональной работы в информационно-

аналитической области. 

Рабочие программы учебных дисциплин ежегодно пересматриваются и 

обновляются при необходимости с учетом развития науки, экономики, 

технологий и пр. 

Практика, как неотъемлемый элемент профессиональной подготовки 

обучающихся, является составной частью ОП и организуется с целью 

приобретения и совершенствования практических навыков, углубления и 

закрепления полученных теоретических знаний, а также профессиональной 

ориентации и выбора будущего места работы выпускников. 

Практика проводится в соответствии с Положением «О порядке 

проведения практики студентов бакалавриата и магистратуры в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Московский институт государственного 
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управления и права». Рабочими учебными планами предусмотрены все 

установленные ФГОС ВПО, ГОС ВПО практики студентов. Базой для 

практик обучающихся Филиала являются ведущие организации и 

учреждения по профилю подготовки г. Тюмени и Тюменской области, а 

также студенческая правовая консультация (Юридическая клиника).  

Прохождение практики осуществляется без заключения трудовых 

договоров с обучающимися Филиала, служит формой ознакомления с 

управленческими и организационными процессами, исключая допуск к 

материалам и документам ограниченного доступа, а также к сведениям, 

составляющим государственную тайну. По всем видам практик имеются 

программы и методические рекомендации по их прохождению.  

По итогам прохождения практики предусмотрен контроль. Требования, 

предъявляемые к обучающемуся для успешного прохождения контроля, и 

критерии оценки изложены в рабочих программах практик.  

Опыт проведения практик показывает, что многие учреждения и 

организации готовы трудоустроить будущих выпускников Филиала, 

демонстрирующих высокий уровень теоретической подготовки, 

исполнительность и дисциплинированность при выполнении заданий 

руководителей практики. 

 

2.2.3. Программы и требования 

к выпускным квалификационным испытаниям 

Структура и организация государственной итоговой аттестации 

выпускников регламентируется Положением о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, соответствует требованиям ФГОС ВПО, ГОС ВПО и 

проводится в порядке, определенном законодательством. 

Государственная итоговая аттестация выпускников специальности 

030501.65 Юриспруденция предусматривает проведение государственного 

экзамена по дисциплине «Теория государства и права», междисциплинарного 

экзамена по специализациям (уголовно-правовой, гражданско-правовой, 

государственно-правовой) и защиту выпускной квалификационной работы.  
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Государственная итоговая аттестация выпускников направления подготовки 

030900.62 Юриспруденция предусматривает проведение государственного 

экзамена по дисциплине «Теория государства и права», междисциплинарного 

экзамена по профилю подготовки (государственно-правовой, уголовно-

правовой, гражданско-правовой) и защиту бакалаврской работы. 

Разработаны и используются методические рекомендации по 

написанию выпускной квалификационной и бакалаврской работ. 

Тематика выпускных квалификационных  и бакалаврских работ 

обновляется ежегодно, рассматривается  на заседаниях УМС и утверждаются 

выпускающими кафедрами. Темы работ определяются с учетом будущей 

практической деятельности выпускников, что полностью соответствует 

требованиям, предъявляемых к выпускникам, определенным ФГОС ВПО и 

ГОС ВПО. 

Для выпускников оформлен информационный стенд «Государственная 

итоговая аттестация», на котором своевременно размещается вся 

необходимая информация. 

 

2.3. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение 

образовательной программы 

 

2.3.1. Обеспеченность основной, дополнительной литературой 

и учебно-методической литературой 

Одним из основных подразделений, обеспечивающим образовательный 

процесс учебными и учебно-методическими материалами, является 

библиотека Филиала, фонд которой составляет 25 065 единиц хранения (по 

состоянию на 25 февраля 2016 г.). Она включает абонемент и читальный зал.  

К основным задачам библиотеки можно отнести максимально полное, 

оперативное, качественное библиотечное и информационно-библиотечное 

обслуживание контингента Филиала в соответствии с их информационными 

запросами, формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

образовательной и научной деятельности Филиала, организация и ведение 

справочно-библиографического аппарата и баз данных, воспитание 

информационной культуры и т.п. 
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Библиотека Филиала обеспечивает каждого обучающегося основной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, 

научной литературой и периодическими изданиями, необходимыми для 

осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС ВПО (ГОС 

ВПО). Содержание комплектования фонда библиотеки определяется в 

соответствии с ежегодно утверждаемым тематическим планом 

комплектования библиотеки Филиала. Основу фонда  (более 60%) 

составляют учебники и учебные пособия с грифом Министерства 

образования и науки РФ, других федеральных органов исполнительной 

власти РФ, имеющих в ведении высшие учебные заведения, и учебно-

методических объединений вузов России. При комплектовании фонда 

учитываются заявки кафедр, картотеки книгообеспеченности согласно 

профилю ОП и нормам книгообеспеченности. Библиотека оказывает услуги 

профессорско-преподавательскому составу и работникам Филиала. 

Регулярно обновляется учебная и учебно-методическая литература. В 

библиотеке достаточное количество экземпляров учебников и учебных 

пособий по всем циклам дисциплин учебного плана. С учетом степени 

устареваемости литературы фонд укомплектован изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам общегуманитарного и социально-

экономического профиля, изданной за последние 5 лет, по математическим и 

естественнонаучным дисциплинам – за последние 10 лет, по 

общепрофессиональным дисциплинам – за последние 10 лет, по 

специальным – за последние 5 лет. 

В фонде библиотеки, кроме учебных изданий, представлены 

монографии, сборники научных трудов, тезисов докладов и сообщений на 

научно-практических конференциях вузов Российской Федерации, 

официальные и нормативные издания, учебники и учебно-методические 

пособия, разработанные профессорско-преподавательским составом 

Филиала, а также учебные видеофильмы на дисках DVD и CD. В читальном 

зале в свободном доступе представлены версии всех учебно-методических 

комплексов, которые также размещены в локальной сети Филиала и 
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электронно-библиотечной системе, к ним обеспечен свободный доступ всех 

студентов и преподавателей. 

Филиалом ежегодно выписывается до 15 периодических изданий. В 

фонде периодической печати представлены отраслевые, массовые и 

официальные издания. 

В образовательном процессе получила широкое применение 

полнотекстовая база электронных изданий - электронно-библиотечная 

система IPR-books, которая содержит более 15 000 изданий – это учебники и 

учебные пособия, монографии, справочные, периодические издания и другая 

учебная литература.  В ЭБС размещено более 100 научных журналов, 

основная масса которых включена в перечень ВАК.  Отличительной 

особенностью комплектования ЭБС является качественный подход к подбору 

литературы, при этом постоянно учитываются потребности читателей. 

Ключи для доступа предоставляются каждому студенту Филиала, что 

обеспечивает возможность использования обширной базы электронно-

библиотечной системы, в любое свободное время. Система IPR-books 

регулярно обновляется и пополняется новыми изданиями. 

Учет библиотечного фонда ведется при помощи автоматизированной 

информационно-библиотечной системы «1С: Библиотека». Выдача учебной 

литературы для самостоятельной работы организуется через учебный 

абонемент и на индивидуальные формуляры студентов. 

В силу вышеизложенного можно сделать вывод, что библиотека 

Филиала (традиционная и электронная) интегрирована в образовательный 

процесс и обеспечивает эффективную поддержку как традиционных методов 

обучения студентов, так и различных инновационных форм, обусловленных 

концепциями открытого образования, предоставляющего максимальные 

возможности для приобретения разнообразных знаний, необходимых для 

профессионального становления студентов. 

 

2.3.2. Программно-информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Развитие информационных технологий в Филиале и их использование в 

образовательном процессе достигается путем оснащения современными 
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вычислительными, коммуникационными, демонстрационными техническими 

средствами и оргтехникой, современным программным и информационным 

обеспечением, электронными обучающими материалами и ресурсами, а 

также проведением единой политики в области информатизации и 

автоматизации всех областей деятельности. 

Средством и способом повышения качества образования являются 

компьютерные и информационные технологии, без которых невозможно 

представить современное образовательное пространство. 

На выпускающих кафедрах имеются средства вычислительной техники 

и программного обеспечения в количестве, которое позволяет повысить 

качество подготовки специалистов по основной образовательной программе.  

В настоящее время в образовательном процессе Филиала 

задействованы лекционные залы, учебный зал судебных заседаний, которые 

оснащены мультимедийными оборудованием (в том числе интерактивной 

доской) для видеоматериалов, учебных презентаций и проведения научно-

практических конференций, лаборатория криминалистики с мультимедиа-

аппаратурой, микроскопом и другими специальными техническими 

средствами для проведения практических занятий, оборудовано два 

компьютерных класса с выходом в глобальную сеть Интернет.  

На информационном экране холла транслируются актуальные 

объявления и новости Филиала. К инновационным средствам проведения 

занятий в интерактивной форме  можно отнести использование 

интерактивной доски, многофункциональность которой позволяет решать 

задачи, стоящие перед преподавателем на учебном занятии. 

В рамках компьютерной подготовки в процессе обучения студенты 

постоянно обращаются к справочно-правовым системам (далее – СПС), 

электронно-библиотечной системе, умение работать с которыми является 

необходимым навыком для современного юриста. В рамках освоения 

учебных дисциплин активно используются контрольные задания с 

применением программного обеспечения, а также для тестирования 

студентов в режимах on-line, off-line, а также в процессе подготовки и 

проверки научными руководителями курсовых и иных видов работ. 
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Основными программными продуктами, используемыми при обучении 

по дисциплинам кафедр является СПС «Консультант плюс», «Гарант» и 

«Информио», представляющих собой комплексное и взаимосвязанное 

информационно-правовое обеспечение, основу которого составляет 

Федеральное и региональное законодательство, энциклопедии решений, в 

которых есть готовые варианты действий, основанные на практических 

ситуациях, федеральные и региональные правовые акты, судебная практика, 

книги и материалы ведущих профессиональных изданий, схемы, бланки 

отчетности и образцы договоров, международные соглашения, проекты 

законов и многое другое. Информационно-правовые системы своевременно 

обновляются в соответствии с договорами между Филиалом и ООО «полное 

ПРАВО», ООО «Правотех», ООО «Современные медиа технологии в 

образовании и культуре». Обучающиеся обеспечиваются дисками с 

дистрибутивами вышеперечисленных информационно-правовых систем. 

Интернет используется для доступа к сайтам законодательных органов. 

Неизданные научные и учебные труды профессорско-

преподавательского состава кафедр доступны для обучающихся в 

электронном виде. 

 

2.3.3. Собственные учебно-методические материалы, комплексы 

Филиалом активно проводится работа по созданию и актуализации 

учебно-методических комплексов (далее - УМК) для предоставления 

дополнительных возможностей самостоятельного обучения обучающихся. 

УМК представлены на различных носителях информации – в печатном виде, 

на CD-дисках, а также в электронном каталоге библиотеки, на кафедрах. 

УМК в электронном виде распространяются среди обучающихся бесплатно.  

По всем учебным дисциплинам подготовлены учебно-методические 

комплексы, соответствующие требованиям, предъявляемым к данному виду 

учебно-методической работы. 

На заседаниях кафедр рассматриваются вопросы  обновления 

содержания учебно-методических комплексов дисциплин (модулей), 

изменения и дополнения программ дисциплин (модулей). 
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По всем дисциплинам (модулям), предусмотренным рабочими 

учебными планами, разработаны рабочие программы. Рабочие программы 

ориентированы на достижение конечной цели обучения, соответствуют 

профессионально-образовательным требованиям к подготовке выпускников. 

При разработке рабочих программ учтены требования ФГОС ВПО  к 

формированию необходимых компетенций, обеспечены межпредметные 

связи дисциплин между собой и с другими учебными дисциплинами. 

Содержание программы каждой дисциплины является оригинальным, не 

дублирующим содержание другой дисциплины. Виды занятий и формы 

контроля по дисциплинам соответствуют заявленным целям изучения 

дисциплин.  

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  содержат также 

всю необходимую информацию для организации самостоятельной работы 

обучающихся: указано количество часов, отводимых на самостоятельную 

работу по каждому разделу или теме, даны вопросы (темы) для 

самостоятельного изучения, предложен список учебной, методической 

литературы и периодических изданий (при необходимости) для 

самостоятельной подготовки. Кафедрами по всем дисциплинам для 

обучающихся разработана тематика рефератов. 

Подготовленные диагностические средства (экзаменационные билеты, 

тесты, комплексные контрольные задания и др.) соответствуют требованиям 

к проверке знаний и умений выпускников; программы промежуточного, 

итогового контроля и диагностические средства оценки знаний 

соответствуют требованиям ФГОС ВПО. 

Подготовлены и утверждены графики консультаций профессорско-

преподавательского состава на каждое полугодие учебного года.  

Кафедры на постоянной основе подают заявки на обновление учебной 

и учебно-методической литературы. В библиотеке достаточное количество 

экземпляров учебников и учебных пособий по всем дисциплинам ОП.  

В фонде библиотеки, помимо учебных изданий, представлены 

монографии, учебники, учебные и учебно-методические пособия, 

разработанные профессорско-преподавательским составом.  
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Программное обеспечение и мультимедийное оборудование широко 

используются профессорско-преподавательским составом в образовательном 

процессе: при проведении лекций, в рамках освоения учебных дисциплин, 

активно используются контрольные задания с применением программного 

обеспечения.  

В 2015 году преподавателями кафедр разработано 15 учебных, учебно-

методических и учебно-практических пособий. Перечень монографий, 

учебников, учебных пособий, изданных в 2015 году, указан в  

Приложениях 3,4. 

В ходе образовательного процесса Филиала используются собственные 

учебно-методические материалы, комплексы по дисциплинам учебного 

плана к ним обеспечен свободный доступ в локальной сети Филиала для всех 

обучающихся  и преподавателей. 

 

2.3.4. Организация образовательного процесса. 

Использование инновационных методов в образовательном процессе 

Образовательный процесс в Филиале организован в соответствии с  

утвержденными образовательными программами, которые разрабатываются 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

профессионального образования. 

Согласно учебным планам на каждый учебный год актуализируются 

графики учебного процесса, которые являются основой для составления 

основного рабочего документа образовательного процесса – расписаний 

занятий. 

Учебная работа организована в соответствии с расписанием основных 

аудиторных  занятий и экзаменационных сессий. Расписание занятий и 

экзаменов разрабатывается на каждый семестр на основе учебных планов.  

Расписание предусматривает полную информацию о времени, месте и 

виде занятий для каждого курса, учебных групп с указанием изучаемых 

тем и преподавателей, проводящих занятия. Последовательность и 

логичность изучения дисциплин не нарушена и соответствует учебному 

плану.  Расписание составляется учебно-методическим отделом и 

утверждается директором филиала в полном соответствии с рабочим 
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учебным планом (количество учебных недель в семестре, сроки начала и 

окончания семестра, сессии, практик, каникул, формы аттестации, 

аудиторная нагрузка и самостоятельная работа). Действующее в Филиале 

расписание занятий полностью соответствует аудиторной нагрузке по ГОС 

ВПО, ФГОС ВПО. 

Контроль выполнения расписания осуществляется учебно-

методическим отделом. Контроль качества подготовки и проведения 

аудиторных занятий осуществляется в соответствии с утвержденным планом 

педагогического контроля. Кроме того, заведующие кафедрами при 

планировании работы кафедры на учебный год, составляют  график 

взаимопосещений  занятий профессорско-преподавательским составом. 

Результаты контроля отражаются в журнале педагогического контроля, 

рассматриваются на заседаниях кафедр. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет 22 % аудиторных занятий, что соответствует 

требованиям ФГОС ВПО (не менее 20%). Занятия лекционного типа 

составляют 30 % аудиторных занятий, что соответствует требованиям ФГОС 

ВПО (не более 40%). 

В ходе организации и планирования образовательного процесса 

первостепенное значение придается качеству проведения аудиторных 

занятий. Наряду с традиционными формами организации образовательного 

процесса активно используются современные методики и формы 

организации образовательного процесса, стимулирующие творческий 

поиск, активные действия по возникающим перед личностью и обществом 

проблемным ситуациям, развитие практических навыков, что способствует 

развитию у обучаемых интереса к изучаемым дисциплинам, формированию 

у них творческого мышления, навыков самостоятельного анализа 

изучаемого учебного материала.  

Фондовые лекции и материалы к занятиям регулярно 

перерабатываются. В них отражаются основные тенденции развития 

юридической науки, изменения, происходящие в законодательстве, 
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современные проблемы борьбы с преступностью. Большая часть 

преподаваемых дисциплин ОП обеспечена  электронными методическими 

пособиями, демонстрационными материалами.  

Повышению эффективности проведения учебных занятий 

способствуют активные формы обучения в виде дискуссий, ситуационно-

ролевых игр, обучения на основе опыта, в том числе с использованием 

персональных компьютеров. 

Для контроля знаний обучающихся при текущей и промежуточной 

аттестациях по всем дисциплинам (модулям) учебных планов разработаны 

фонды оценочных средств (далее - ФОС), входящие в состав УМК. 

Кафедрами созданы условия для максимального приближения 

программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности - для 

чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних 

экспертов активно привлекаются преподаватели, читающие смежные 

дисциплины, преподаватели - практики. 

Не менее 50% времени, отводимого на изучение дисциплин, 

приходится на самостоятельную работу, в которую входит выполнение 

курсовых работ и проектов,  контрольных работ, рефератов, самостоятельное 

изучение материала дисциплин (работа в библиотеке и компьютерном классе 

со свободным доступом к сети «Интернет»).  

Самостоятельная работа включает воспроизводящие в творческие 

процессы уровни  деятельности студентов. В зависимости от этого различают 

три уровня самостоятельной деятельности студентов: репродуктивный 

(тренировочный) уровень; реконструктивный уровень; творческий, 

поисковый уровень. 

Особое внимание при организации образовательного процесса 

уделяется практической подготовки обучающихся. В соответствии с ФГОС 

ВПО, ГОС ВПО учебная, производственная и преддипломная практики 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  
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Комиссия провела анализ обеспеченности документами всех видов 

практик по образовательным программам: 40.03.01 Юриспруденция и 030501 

Юриспруденция.  

Организация практик регламентируется Положением «О порядке 

проведения практики студентов бакалавриата и магистратуры в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Московский институт государственного 

управления и права». Анализировались рабочие программы практик, 

входящие в учебно-методические комплексы, приказы о направлении 

обучающихся  на практику, договоры с предприятиями, организациями и 

учреждениями, формы отчётов, отчёты обучающихся по практикам. 

Комиссия отмечает, что: 

- программы практик разработаны в полном объёме по всем видам 

практик, включенных в учебный план, и соответствуют требованиям ФГОС 

ВПО, ГОС ВПО; 

- по образовательным программам имеются в наличии договоры о 

базах практики, договоры на проведение практики обучающихся, приказы о 

направлении обучающихся  на практику, отчёты обучающихся по практике. 

Обеспеченность документами всех видов практик составляет 100%; 

- наличие и качество содержания отчетов обучающихся по практикам 

подтверждает достаточно высокий уровень их готовности к практической 

реализации знаний. 

Анализ баз практик, рабочих программ, отчетов о прохождении 

практики показал, что уровень организации практик соответствует 

требованиям ФГОС ВПО, ГОС ВПО.  

Сведения о местах проведения практик по ОП в Приложении 5.  

 

2.4. Качество подготовки выпускников 

 

2.4.1. Оценка уровня требований при приеме обучающихся 

Организацией приемной кампании в Филиале занимается 

непосредственно приемная (отборочная) комиссия Филиала. 
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Работа приемной (отборочной) комиссии в 2015 году проходила в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 839  «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2015/2016 учебный год»,   приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 ноября 2014 

г. № 1442 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2015/2016 учебный год», приказом Негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

институт государственного управления и права» от 30 сентября 2014 г. № 20 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Негосударственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский институт государственного управления и права» (НОУ ВПО 

«МИГУП») и его филиалы в 2015-2016 году». 

В 2015 году прием в Филиал на обучение по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция на очную и заочную формы обучения 

осуществлялся на конкурсной основе на основании вступительных 

испытаний, установленных Правилами приема. Для автоматизации работы 

приемной (отборочной) комиссии использовались автоматизированные 

программы «Типовое решение для образовательных учреждений», «1С: 

Университет». 

Для привлечения абитуриентов был организован и проведен День 

открытых дверей Филиала, размещены информационные материалы в 
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средствах массовой информации, в периодической печати, в сети Интернет, 

выпущена  и распространялась  продукция с логотипом Филиала. В целях 

обеспечения открытости и доступности информации о ходе приемной 

компании вся необходимая документация и информация для абитуриентов 

размещается на информационном стенде и официальном сайте Филиала для 

общего доступа.  

Кафедры активно участвуют в организации приема абитуриентов в 

Филиал.  Заведующие кафедрами и преподаватели ежегодно принимают 

участие в работе приемной (отборочной) комиссии в составе предметных 

экзаменационных, апелляционных и аттестационных комиссий. 

Вступительные испытания абитуриентов по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция в Филиале проводятся в соответствии с 

федеральными и локальными нормативными актами. 

В целом, контингент абитуриентов достаточен, для отбора наиболее 

подготовленных для обучения по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

 

Динамика приема и конкурс при зачислении за 2013, 2014, 2015 г.г. 
№ 

п/п 

Форма 

обучения 

Подано 

заявлений 

Зачислено 

на 1 курс 

Конкурс 

(чел./место) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Очная 87 132 100 57 71 58 1,5 1,8 1,2 

2 Заочная форма 318 415 264 262 333 204 1,2 1,2 1,6 

Итого 405 547 364 319 404 262 1,3 1,5 1,4 

 

Показатели, характеризующие качество приема абитуриентов в Филиал 

свидетельствуют о наличии и стабильности конкурса среди поступающих и 

достаточно высоком среднем уровне баллов по документам, представляемым 

поступающими. 

Результаты мониторинга вступительных испытаний по ОП приведены 

в Приложении 6. 

 

2.4.2. Эффективность системы текущего и промежуточного контроля 

Система внутреннего контроля знаний обучающихся, осуществляется  

путем проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
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обучающихся, реализуется на основании  Положений «О  формах, 

периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся в Негосударственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Московский институт государственного 

управления и права»,  «О рейтинговой системе текущего контроля 

успеваемости и оценки качества учебной работы обучающихся в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Московский институт государственного 

управления и права».  

Основными задачами текущего контроля успеваемости в 

межсессионный период является повышение качества и прочности знаний 

студентов, приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, 

повышение академической активности студентов, а также обеспечение 

оперативного управления учебной деятельностью в течение семестра.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся является постоянным, 

осуществляется преимущественно посредством реализации проведения 

внутрисеместровых аттестаций (формы и виды текущего контроля 

успеваемости обучающихся определяются рабочими программами). 

Посещаемость и успеваемость обучающихся находится под постоянным 

контролем преподавателей, заведующих кафедрами, учебно-методического 

отдела. Результаты посещаемости ежемесячно обсуждаются на кураторских 

часах, проводится индивидуальная работа с обучающимися, допускающими 

пропуски занятий, и их родителями.   

Промежуточный контроль знаний осуществляется в период 

семестровых экзаменационных сессий. Формы проведения промежуточной 

аттестации определяются рабочим учебным планом направления подготовки 

или специальности, являются едиными и обязательными для всех форм 

обучения, включают сдачу зачетов и экзаменов, защиту курсовых работ или 

проектов. Количество форм контроля в учебном году не превышает 10 

экзаменов и 12 зачетов (для обучающихся в сокращенные (ускоренные) 

сроки, не более 20). Экзамены проводятся строго по расписанию, согласно 

графику учебного процесса. 

Таким образом, количество и качество форм контроля, уровень 
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требований при проведении текущего и промежуточного контроля знаний 

обучающихся полностью соответствует требованиям ФГОС ВПО, ГОС ВПО. 

Анализ итогов 2014-2015 уч. года,  в сравнении с 2013-2014 уч. годом  

показал, что успеваемость обучающихся  очной формы обучения (как 

абсолютная, так и качественная)  несколько уменьшилась на  0,5%   и  8 % 

соответственно. У обучающихся  заочной формы обучения показатели 

абсолютной и качественной успеваемости  так же снизились на 0,2% и  27% 

соответственно. 

Краткий анализ показателей эффективности промежуточного и 

текущего контроля в Приложении 7. 

Обучающиеся Филиала в рамках заключенного с Научно-

исследовательским институтом мониторинга качества обучения имеют 

доступ к интернет-тренажерам. Им предоставлена возможность 

самостоятельной подготовки к процедурам оценки уровня обученности, а 

преподавателям - возможность самостоятельного конструирования 

оценочных материалов для проведения контрольных процедур.  

Результаты тестирования доступны как обучающимся, так и 

преподавателям. 

Это, с одной стороны, помогает осмыслению и закреплению 

пройденного материала по дисциплинам (модулям) с помощью подсказок, 

информации справочного характера, текста правильного решения,  позволяет 

оценить собственный уровень знаний и умений, в том числе в условиях, 

максимально приближенных к реальному контрольному тестированию, 

проведению работы над ошибками. 

С другой, использование в образовательном процессе возможностей 

интернет-тренажеров дает возможность преподавателям диагностировать 

уровень знаний обучающихся не только по отдельным разделам или темам, 

но и по дисциплине в целом. 

 

2.4.3. Итоговая аттестация выпускников 

Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты 

итоговой аттестации выпускников. 
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Первый выпуск бакалавров направления 030900.62 Юриспруденция 

впервые состоялся в 2014 году по заочной форме обучения (сокращенной 

программе),  по  очной форме обучения  -  в 2015 году. По заочной форме 

обучения (полной программе) – состоится  в 2016 году. 

Порядок проведения и содержание итоговой аттестации выпускников 

по направлению подготовки / специальности 030900.62 и 030501.65 

Юриспруденция регламентируется следующими документами: 

- Положение о проведении в НОУ ВПО «Московский институт 

государственного управления и права» государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

- Методические указания по государственной итоговой аттестации 

выпускников Филиала; 

- Приказы на утверждение составов государственных экзаменационных 

комиссий (далее - ГЭК) по направлению подготовки и специальности; 

- Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ 

(далее – ВКР) и бакалаврских работ (далее – БР); 

- Отчеты ГЭК и др. 

Состав государственной экзаменационной комиссии сформирован на 

основании приказа Института из числа профессорско-преподавательского 

состава, а также специалистов - представителей работодателей. Председатель 

ГЭК назначается из числа докторов наук, профессоров соответствующего 

профиля и утверждается Министерством образования и науки РФ.  

Государственная итоговая аттестация включает сдачу двух экзаменов 

(теория государства и права, междисциплинарный экзамен по 

специализации/профилю подготовки) и защиты выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы. 

 

 

 

 

 

 



 

Филиал Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский институт 

государственного управления и права» в Тюменской области  

Отчет о проведении самообследования 

2016 год 

 

Версия: 1.0  Страница 50 
 

Анализ итогового государственного экзамена 

(государственный экзамен по теории государства и права)   

по направлению подготовки (специальности)  за 2015 год 

 030501.65 030900.62 

Кол-во, 

чел. 

% Кол-во, 

чел. 

% 

Число студентов на 

экзамене 

152 100 99 100 

из них получивших: 

«отлично» 

13 8,6 12 12,1 

«хорошо» 29 19,1 30 30,3 

«отлично» и «хорошо» 42 27,7 42 42,4 

«удовлетворительно» 104 68,4 57 57,6 

«неудовлетворительно» 6 3,9 0 0 

 

Анализ итогового государственного экзамена 

(междисциплинарный экзамен по специализации)  

по направлению подготовки (специальности) за  2015 год 

 030501.65 030900.62 

Кол-во, 

чел. 

% Кол-во, 

чел. 

% 

Число студентов на 

экзамене 

152 100 99 100 

из них получивших: 

«отлично» 

14 9,2 7 7,1 

«хорошо» 30 19,7 27 27,3 

«отлично» и «хорошо» 44 28,9 34 34,4 

«удовлетворительно» 98 64,5 62 62,6 

«неудовлетворительно» 10 6,6 3 3,0 
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Анализ итогов защиты  выпускной  

квалификационной (бакалаврской) работы   

по направлению подготовки (специальности) за  2015 год 

 030501.65 030900.62 

Кол-во, 

чел. 

% Кол-во, 

чел. 

% 

Число студентов на защите 140 100 63 100 

из них получивших: 

«отлично» 

29 20,7 11 17,5 

«хорошо» 74 52,9 35 55,6 

«отлично» и «хорошо» 103 73,6 46 73,1 

«удовлетворительно» 36 25,7 17 26,9 

«неудовлетворительно» 1 0,7 0 0 

 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

выпускающими кафедрами с учетом их практической актуальности. Анализ 

выпускных квалификационных работ показывает, что все представленные к 

защите работы соответствуют требованиям, предъявляемым методическими 

рекомендациями по разработке и защите ВКР.  

Представляемые к защите дипломные работы, как правило, направлены 

на рассмотрение проблем, представляющих научный и практический 

интерес, и обеспечены квалифицированным руководством. Тематика 

выпускных квалификационных работ, соответствует профилю подготовки 

специалиста, актуальность и практическая ценность.  

Средний балл результатов защиты выпускных квалификационных 

работ, выполняемых в форме дипломной работы, за рассматриваемый период 

составляет 3,9. 

За отчетный период диплом с отличием получили 8 выпускников,  из 

них: по очной форме обучения – 7 выпускников; по заочной форме обучения 

(полная программа) – 1 выпускник. 

 

2.4.4. Востребованность выпускников. Отзывы работодателей 

Одним из важных направлений работы Филиала является содействие 

трудоустройству выпускников, которая осуществляется путем 

индивидуального подбора специалистов по заявке работодателей, 
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взаимодействия с работодателями (проведение встреч, изучение запросов и 

т.п.), формирования банка вакансий и доведения этих сведений до 

выпускников. Процесс трудоустройства находится под постоянным 

контролем руководства Филиала и выпускающих кафедр. Все выпускающие 

кафедры в соответствии со своими возможностями поддерживают связь с 

выпускниками и принимают активное участие в их трудоустройстве. Еще в 

период обучения студенты имеют возможность  выбора  будущего места 

работы  посредством прохождения производственной практики. В центр 

занятости г. Тюмени и Тюменского района за содействием в трудоустройстве 

в период с 01.01.2015 по 31.12.2015 обратились 2                                                                                

выпускника 2015 года. 

В процессе обучения обучающиеся старших курсов совмещают учебу и 

работу по специальности, что позволяет уже во время учебы определить 

место будущей работы.  

Работодатели отмечают, что выпускники Филиала имеют достаточный 

уровень теоретической и практической подготовки, хорошо адаптируются к 

производственным условиям и успешно выполняют свои должностные 

обязанности.  

 Претензий от работодателей на качество подготовки специалистов не 

поступало. Выпускники успешно проходят адаптацию на предприятиях и 

становятся полноценными специалистами и руководителями в организациях 

различного уровня. 

 

2.5. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

 

2.5.1. Кадровое обеспечение подготовки специалистов 

Кадровый состав Филиала призван обеспечить высокий уровень 

преподавания и организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс в Филиале осуществляется 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом 

(далее – ППС), обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО, ГОС ВПО. 
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Общая численность ППС на момент проведения самообследования 

составляет 61 человек, из них:  

- 25 человек – штатные преподаватели; 

- 12 человек – внутренние совместители (в т.ч. 2 человека – работники 

из числа административно-управленческого персонала); 

- 24 человек – внешние совместители; 

Из общего числа профессорско-преподавательского состава 57 человек 

имеют ученые степени и (или) звания (93,4 %), в том числе 12 человек  

(19,7 %) – доктора и (или) профессора. 

Кадрового обеспечения образовательного процесса – важнейшее 

условие, определяющее качество подготовки специалистов  

 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе  

кафедры общегуманитарных и общеправовых дисциплин 

 Количество 

человек 

Итого 

занято 

ставок 

С учёной степенью 

и/или званием 

Из них с учёной 

степенью доктора 

наук/или званием 

профессора 

Кол-во 

человек 

ставки Кол-во 

человек 

ставки 

Штатные 4 4 3 3 1 1 

Внутренние 

совместители 

2 0,5 2 0,5 2 0,5 

Внешние 

совместители 

5 1,5 5 1,5 2 0,75 

ВСЕГО 11 6 10 5 5 2,25 
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Сведения о профессорско-преподавательском составе  

кафедры государственно-правовых дисциплин 

 Количество 

человек 

Итого 

занято 

ставок 

Сучёной степенью 

и/или званием 

Из них с учёной 

степенью доктора 

наук/или званием 

профессора 

Кол-во 

человек 

ставки Кол-во 

человек 

ставки 

Штатные 8 7,75 7 6,75 1 0,75 

Внутренние 

совместители 

3 1,5 3 1,5 0 0 

Внешние 

совместители 

5 1,75 5 1,75 1 0,25 

ВСЕГО 16 11 15 10 2 1 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе  

кафедры гражданско-правовых дисциплин 

 Количество 

человек 

Итого 

занято 

ставок 

С учёной степенью 

и/или званием 

Из них с учёной 

степенью доктора 

наук/или званием 

профессора 

Кол-во 

человек 

ставки Кол-во 

человек 

ставки 

Штатные 6 5,5 4 4 0 0 

Внутренние 

совместители 

4 2 4 2 0 0 

Внешние 

совместители 

5 2,5 5 2,5 2 1 

ВСЕГО 15 10 13 8,5 2 1 
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Сведения о профессорско-преподавательском составе 

кафедры уголовно-правовых дисциплин 

 Количество 

человек 

Итого 

занято 

ставок 

С учёной степенью 

и/или званием 

Из них с учёной 

степенью доктора 

наук/или званием 

профессора 

Кол-во 

человек 

ставки Кол-во 

человек 

ставки 

Штатные 7 6,5 7 6,5 0 0 

Внутренние 

совместители 

3 1,25 3 1,25 0 0 

Внешние 

совместители 

9 3,25 9 3,25 3 1,5 

ВСЕГО 19 11 19 11 3 1,5 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе Филиала 

 Количество 

человек 

Итого 

занято 

ставок 

С учёной 

степенью и/или 

званием 

Из них с учёной 

степенью доктора 

наук/или званием 

профессора 

Кол-во 

человек 

ставки Кол-во 

человек 

ставки 

Штатные 25 23,75 21 20,25 2 1,75 

Внутренние 

совместители 

12 5,25 12 5,25 2 0,5 

Внешние 

совместители 

24 9 24 9 8 3,5 

 ВСЕГО 61 38 57 34,5 12 5,75 
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Распределение профессорско-преподавательского состава по кафедрам 

(занято ставок) 

№ 

п/п 

Кафедра Заведую-

щий 

кафедрой 

Профес- 

сор 

Доцент Старший 

преподава- 

тель 

Препода-

ватель 

Итого 

1 Общегуманитарных 

и общеправовых 

дисциплин 

1 1 1 1 2 6 

2 Государственно-

правовых 

дисциплин 

1 1 2 3 4 11 

3 Гражданско-

правовых 

дисциплин 

1 1 1 3 4 10 

4 Уголовно-правовых 

дисциплин 

1 2 3 1 4 11 

ВСЕГО 4 5 7 8 14 38 

 

Из приведенных таблиц видно: 

- штатность ППС в Филиале - 100 %; 

- доля штатных преподавателей - 76 %  

- доля внешних совместителей – 24 %  

В целом в Филиале качественный состав ППС по всем ОП соотвествует 

лицензионным нормам и аккредитационным показателям, предъявляемым 

для образовательных организаций высшего образования. 

Средний возраст ППС в Филиале составляет 47 лет. 

Повышение квалификации ППС осуществляется в соответствии с 

перспективным планом повышения квалификации ППС в различных формах: 

через стажировки, краткосрочные курсы, тематические семинары, систему 

дополнительных образовательных программ. Перечисленные формы 

повышения квалификации используются, как правило, на базе ведущих вузов 

Российской Федерации. 

Преподаватели Филиала проходили повышении квалификации в 

отчетном периоде по следующим программам: 
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- профессиональная переподготовка «Психологическое 

консультирование и психодиагностика» (март 2015 г.); 

- курсы «Информационная образовательная среда университета» 

(апрель 2015 г.); 

- курсы «Тренинг психолого-педагогической компетенции 

преподавателей ВУЗа» (апрель 2015 г.); 

- курсы «Проверки в вузах: предупреждение нарушений современного 

законодательства РФ в сфере образования» (ноябрь 2015 г.); 

- курсы «Современные образовательные технологии в контексте 

реализации компетентностного подхода в высшем образовании» 

(январь 2016 г.). 

В 2015 году профессору кафедры государственно-правовых дисциплин 

Киричеку Е.В. присуждена ученая степень доктора юридических наук. Тема 

диссертационного исследования «Организационно-правовой механизм 

обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина 

условиях взаимодействия полиции и институтов гражданского общества в 

Российской Федерации». Научная специальность - 12.00.11., 12.00.02. 

В профессорско-преподавательский состав периодически вливаются 

молодые работники, что обеспечивает преемственность и обновление 

кадрового состава. К образовательному процессу привлекаются 

руководители и ведущие специалисты различных отраслей науки и 

производства, государственных и муниципальных учреждений г. Тюмени и 

Тюменской области. В Филиале на условиях внешнего совместительства 

работают преподаватели других высших учебных заведений (ФБГОУ ВО 

«Тюменский государственный университет», ФГБОУ ВПО «Тюменская 

государственная академия мировой экономики, управления и права», ФГБОУ 

ВПО «Тюменский государственный архитектурно-строительный 

университет», ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт 

культуры», ФГКУ ДПО «Тюменский институт повышения квалификации 

сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации»), что 

позволяет использовать накопленный опыт по совершенствованию методики 

преподавания учебных дисциплин лучшими преподавателями региона.  
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При приеме на работу лиц из числа профессорско-преподавательского 

состава заключается трудовой договор в порядке, определенном трудовым 

законодательством. Заключению трудового договора предшествует избрание 

по конкурсу.  

За истекший период состав и структура профессорско-

преподавательских кадров изменилась, что связано с проводимой политикой 

омоложения кадров и стимулирования молодых преподавателей, успешно 

защитивших кандидатские и докторские диссертации. 

Таким образом, можно констатировать: 

1. Проводимая работа по организации образовательного  процесса в 

Филиале позволяет осуществлять подготовку обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО (ГОС ВПО). 

2. Структура подготовки специалистов в Филиале соответствует 

предъявляемым требованиям. Установленные лицензией контрольные 

нормативы и предельный контингент обучающихся Филиалом соблюдаются. 

3. Профессорско-преподавательский состав по своей научной 

квалификации соответствует профилю преподаваемых дисциплин (модулей).  

4. Качество подготовки обучающихся по реализуемым 

образовательным программам соответствует установленным требованиям 

ФГОС ВПО, ГОС ВПО: 

- содержание и уровень курсовых проектов и работ соответствует 

профилю дисциплин по основной образовательной программе на 100 %; 

- программы практик разработаны в полном объеме и соответствуют 

требованиям образовательных стандартов; 

- государственная итоговая аттестация выпускников проводится в 

форме двух экзаменов и защиты выпускной квалификационной работы. 

Структура итогового междисциплинарного экзамена соответствует профилям 

основных образовательных программ и требованиям образовательных 

стандартов; 

- уровень выполнения выпускных квалификационных работ 

соответствует требованиям образовательных стандартов.  

5. Выпускники Филиала востребованы на региональном рынке труда по 

профилю ОП. 
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РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Научно-методическая и научно-исследовательская работа 

профессорско-преподавательского состава 

Научная деятельность в Филиале осуществляется в соответствии с 

федеральным законодательством Российской Федерации в области науки, 

научно-технической политики и образования, нормативными правовыми 

актами Министерства образования и науки России, иными федеральными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, государственными 

стандартами России, а также Уставом Института, Положением о Филиале и 

другими локальными актами. Исследования и разработки проводятся 

согласно плана научно-исследовательской деятельности, составляемым год. 

Научная деятельность профессорско-преподавательского состава в Филиале 

имеет два основных структурных элемента: научно-исследовательская работа 

(далее – НИР) и научно-методическая работа (НМР). 

Научные исследования в Филиале проводятся самостоятельно, а также 

во взаимодействии с органами власти и управления, иными учреждениями и 

организациями. 

Основными результатами научно-исследовательской деятельности в 

Филиале являются фундаментальные научные исследования, прикладные 

научные исследования, экспериментальные разработки.  

Фундаментальные научные исследования представляют собой 

экспериментальную или теоретическую деятельность, направленную на 

получение новых знаний об основных закономерностях строения, 

функционирования и развития человека, общества, окружающей природной 

среды. 

Прикладными следует считать научные исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения 

практических целей и решения конкретных задач. 

Экспериментальные разработки – это деятельность, которая основана 

на знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований 

или на основе практического опыта, направленная на сохранение жизни и 
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здоровья человека, создание новых материалов и продуктов, процессов, 

услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование. 

Все перечисленные виды научных результатов деятельности в Филиале 

реализуются в форме научной продукции, которая включает в себя 

подготовленные по результатам научных исследований и экспериментальных 

разработок концепции, проекты нормативных актов и программ, научные и 

учебные работы, организационно-методические, информационно-

аналитические материалы и другие документы. 

Основные задачи научной деятельности Филиала: 

- выработка и реализация направлений научной деятельности Филиала 

на основе единой научной и научно-технической политики Министерства 

образования и науки России; 

- определение актуальных проблем и конкретных тем научных 

исследований; 

- организация проведения исследований и разработка проблем, 

определенных Планом научно-исследовательской деятельности Института, 

Планом научно-исследовательской деятельности Филиала; 

- разработка фундаментальных и прикладных тем, связанных с 

осуществлением учебно-воспитательного процесса и деятельностью органов 

власти и управления; 

- организация подготовки и авторского сопровождения внедрения 

научной продукции в образовательный процесс, а также в деятельность 

органов власти и управления; 

- обеспечение проведения экспертиз и апробации новых научных 

решений; 

- повышение уровня подготовки специалистов путем активного 

использования результатов научных исследований в образовательном 

процессе и широкого привлечения обучающихся к их выполнению; 

- обеспечение надлежащих организационно-правовых, материально-

технических и финансовых условий проведения научных исследований, 

подготовки и переподготовки научных и научно-педагогических кадров, их 

оптимальной расстановки; 
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- научно-методическое обеспечение участников научной деятельности, 

осуществляемой в Филиале; 

- подготовка научно-педагогических кадров и повышение научной 

квалификации профессорско-преподавательского состава Филиала; 

- организация творческого сотрудничества Филиала с научно-

исследовательскими и образовательными учреждениями региона, 

правоохранительными и иными органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

Основными направлениями научной деятельности являются: 

- выполнение научно-исследовательских работ; 

- научное руководство проведением диссертационных исследований, 

подготовка диссертаций; 

- организация и проведение научно-исследовательской работы 

обучающихся; 

- организация и проведение научных форумов (конференций, 

семинаров, круглых столов, олимпиад и др.); 

- организация и участие в научных конкурсах профессорско-

преподавательского состава и обучающихся Филиала; 

- внедрение и авторское сопровождение научной продукции в 

образовательный процесс и деятельность органов власти и управления; 

- рецензирование и подготовка отзывов на проекты нормативных 

правовых актов, авторефератов диссертаций, диссертаций, рукописи учебных 

и научных работ; 

- оппонирование по диссертациям на соискание ученых степеней 

кандидата и доктора юридических наук; 

- подготовка научных публикаций в журналы, рекомендованные ВАК, 

а также в журналы, включенные в систему Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ). 

Участниками научной деятельности в Филиале являются 

профессорско-преподавательский состав, коллектив кафедр, кафедральные 

научные кружки,  научные проблемные группы студентов, сторонние 

организации. 
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Функции участников научной деятельности регламентируются 

локальными нормативными актами Филиала. 

Реализация результатов НИР осуществляется в следующих основных 

формах: 

- внесение научно обоснованных предложений об изменениях и 

дополнениях действующего законодательства, подготовка и направление в 

соответствующие инстанции проектов нормативных актов; 

- разработка предложений по совершенствованию деятельности 

органов государственной власти и управления, местного самоуправления, 

иных организаций и учреждений; 

- опубликование рукописей учебных и научных работ; 

- использование результатов НИР в докладах и сообщениях на научных 

и научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах и т.п.; 

- подготовка материалов методического обеспечения в целях 

совершенствования организации и методики учебно-воспитательного 

процесса. 

Все научные разработки, подготовленные в Филиале, подлежат 

использованию в образовательном процессе в формах, определяемых УМС. 

Многие публикации являются основанием для введения авторских 

курсов и спецкурсов по имеющимся в Филиале специализациям (профилям), 

а также используются в разработке учебно-методического обеспечения 

основных образовательных программ.  

 

Выпуск монографий 

Год Всего монографий (учебников) 

выпущено 

В том числе выпущено 

монографий (учебников) 

штатными преподавателями 

2013 1(1) 1(1) 

2014 3 (0) 1(0) 

2015 8 (1) 6 (1) 
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Публикация статей 

Год Всего опубликовано статей Всего опубликовано статей в 

журналах, рекомендованных 

ВАК 

2013 102 3 

2014 79 17 

2015 173 24 

 

Рабочей группой, в состав которой вошли ведущие специалисты 

Филиала, совместно со сторонними организациями, занимающимися 

научными исследованиями и разработками, по заказу ООО  «ИНТЕК» были 

выполнены научно-исследовательские работы по следующим темам: 

1. «Принцип справедливости в системе принципов российского 

права»; 

2. «Принципы гражданского права и модернизация гражданского 

законодательства»; 

3. «Принцип гражданского права России»; 

4. «Пранцип справедливости о особенности его реализации в 

гражданском праве»; 

5. «Принципы права в постановлениях судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов: общетеоретические аспекты»; 

6. Принцип добросовестности как основание для освобождения 

информационного посредника от ответственности за нарушение и авторских 

и смежных прав»; 

7. «Система общепризнанных принципов и норм международного 

права о профилактике правонарушений несовершеннолетних и молодежи»; 

8. «Традиционные принципы организации правосудия в истории 

России». 

Профессорско-преподавательский состав Филиала активно участвует в 

конференциях, семинарах различного уровня: 

- VIII Всероссийский профессиональный конкурс «Правовая Россия»; 

- Всероссийский конкурс «Организация деятельности органов 

расследования преступлений: состояние и перспективы»; 
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- Международная научно-практическая конференция 

«Противодействие преступности в новых геополитических реалиях: 

методология, политика, практика»; 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Современная 

полиция: работа с личным составом и взаимодействие с обществом»; 

- Межрегиональная конференция «Создание благоприятных правовых 

условий для импортозамещения в сфере нефтегазосервисных услуг»;  

- Международная конференция «Проблемы современной юридической 

науки: актуальные вопросы»;   

- Четвертый Пермский международный конгресс;  

- Третьи Пермские чтения по методологическим проблемам 

цивилистических исследований;  

- Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 70-

летию профессора Виктора Егоровича Севрюгина;  

- VI юридическая конференция «Актуальные вопросы правовой 

защиты бизнеса в современных экономических условиях; 

- «Актуальные проблемы административного права и процесса: теория 

и практика законодательного регулирования»; 

- Круглый стол, организованный Академией Генеральной прокуратуры 

РФ «Особенности преподавания юридических дисциплин в современных 

условиях»; 

- «Актуальные проблемы государства и общества в области 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина», посвящена 67-й 

годовщине со дня принятия Всеобщей декларации прав человека; 

- «Стратегия национального развития и задачи российской 

юридической науки»; 

- «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии»; 

- «Взаимодействие институтов власти и общества в сфере защиты прав 

человека»; 

- «Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 

правонарушениями»; 

- «Право и государство: проблемы методологии, теории и истории»; 
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- «Роль России в формировании системы международной безопасности: 

история и современность»,  к 200-летию Венского конгресса; 

- «Современные особенности и тенденции развития полицейской 

деятельности в России и за рубежом». 

В Филиале функционируют три научно-педагогических школы, 

руководители которых развивают актуальные направления научных 

исследований. Научно-педагогические школы, являясь объединением 

преподавателей и обучающихся, как правило, формируются вокруг 

руководителей кафедр на основании общности научных интересов в 

определенном научном направлении (Приложение 8). 

В 2015 г. профессорско-преподавательским составом подготовлено 12 

научно-исследовательские работы фундаментального и прикладного 

характера (Приложение 9). 

Участие в профессиональных конкурсах:  

Чернова С.С., старший преподаватель кафедры уголовно-правовых 

дисциплин,  кандидат юридических наук:   

- Лауреат конкурса в номинации «Философия, социология, 

политология, правоведение, науковедение»; 

- Победитель отборочного этапа конкурса на лучшую научно-

исследовательскую работу по проблемам совершенствования деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации; 

- Всероссийский конкурс на лучшую научную книгу 2014 года среди 

преподавателей высших учебных заведений и научных сотрудников научно-

исследовательских учреждений; 

- Межрегиональный конкурс «Лучшая книга в сфере высшего 

образования: социогуманитарные и общественные науки». III место в 

номинации «Лучшее учебное издание по юриспруденции»; 

- Второй Всероссийский инновационный общественный конкурс на 

лучший учебник, учебное пособие и монографию (с индексацией в РИНЦ). 

Лауреат конкурса в номинации «Лучший учебник (учебное пособие) для вузов 

и послевузовского образования»; 
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- Всероссийский конкурс «Лучшая научная статья – 2015». Лауреат 

конкурса в номинации «Философские, социологические, юридические науки 

и политология»; 

- Всероссийский конкурс на лучшую научную книгу в сфере 

юриспруденции среди преподавателей высших учебных заведений, научных 

сотрудников научно-исследовательских учреждений и практиков; 

- X всероссийский профессиональный конкурс «Правовая Россия»;  

- Конкурс «Издание года-2014»;  

- Конкурс «Юрист-профессионал-2015». 

Астахова М.А., заведующий кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин, кандидат юридических наук: 

- Х Всероссийский профессиональный конкурс «Правовая Россия». 

Лауреат в номинации «Гражданское право» (III место); 

- Областной конкурс Тюменской области «Юрист-профессионал 2015». 

Победитель первого этапа конкурса, обладатель специального приза от 

Тюменской Областной Думы.   

Белоусов А.В., старший преподаватель кафедры гражданско-правовых 

дисциплин, кандидат юридических наук: 

- Всероссийский конкурс на лучшую научную книгу. Монография 

«Особенности расследования краж, совершаемых на железнодорожном 

транспорте из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при 

потерпевшем», (в соавторстве). Организатор: Фонд развития отечественного 

образования - «Всероссийский конкурс на лучшую научную книгу 2014 

года» место проведения: Краснодарский край,  г. Сочи, лауреат номинации 

«Юриспруденция». 

Профессорско-преподавательский состав Филиала активно 

привлекается в качестве независимых экспертов,  для участия в 

аттестационных комиссиях в связи с проведением аттестации на  

соответствие должности государственных (муниципальных) гражданских 

служащих, а так же в комиссии  по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных (муниципальных) служащих.  
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3.2. Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательская работа студентов (далее - НИРС) является 

одним из важнейших и эффективных средств повышения качества 

подготовки специалистов с высшим образованием, способных творчески 

применять в практической деятельности новейшие достижения научно-

технического и культурного прогресса. 

Привлечение к научно-исследовательской работе обучающихся 

Филиала позволяет использовать их творческий потенциал для решения 

актуальных задач, стоящих перед органами власти и управления, 

государством и обществом. 

Задачами НИРС являются: 

- развитие творческого мышления, расширение кругозора и 

формирование научного мировоззрения будущего юриста; 

- привитие устойчивых навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

- воспитание потребности и умения постоянно совершенствовать свои 

общие и профессиональные знания; 

- выработка умения творчески применять знания в юридической 

практике; 

- выработка навыков работы в научном коллективе; 

- популяризация и распространение положительного опыта, новых 

прогрессивных форм научного творчества обучающихся. 

Основными принципами организации НИРС в Филиале являются: 

- законность, обоснованность, гласность, демократизм, справедливость; 

- неразрывное сочетание учебной, научной и воспитательной работы в 

образовательном процессе обучающихся; 

- практическая направленность научных исследований обучающихся; 

- комплексность организации и планирования НИРС; 

- профильная направленность научных исследований обучающихся и 

соответствие тематике научных исследований кафедр. 

Общее руководство учебно-исследовательской  работой студентов 

осуществляет заместитель директора филиала. 
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Научно-исследовательская работа студентов осуществляется в рамках 

деятельности научного студенческого общества. 

Студенческое научное общество (далее – СНО) – добровольное 

самоуправляемое объединение студентов, осуществляющее свою научно-

исследовательскую и учебную деятельность под руководством 

профессорско-преподавательского состава Филиала. 

В своей деятельности СНО руководствуется законами Российской 

Федерации, подзаконными нормативными актами, положением о Филиале, 

положением о научно-исследовательской работе студентов, положением о 

проблемных группах студентов, Положением о кафедральных научных 

кружках и Положением о студенческом научном обществе Филиала. 

Основные цели и задачи СНО: 

- организация и популяризация научно-исследовательской работы 

среди обучающихся; 

- овладение методиками научно-исследовательской работы; 

- объединение творческих усилий обучающихся и профессорско-

преподавательского состава, практических работников в решении проблем 

правоприменительной деятельности; 

- повышение качества научной и учебно-методической подготовки 

членов СНО; 

- выявление лиц, имеющих перспективы в НИР. 

НИРС в Филиале подразделяется на: учебно-исследовательскую работу 

обучающихся, включаемую непосредственно в образовательный процесс, и 

внеучебную научно-исследовательскую работу обучающихся, выполняемую 

за рамками учебной программы. 

Научно-исследовательская работа студентов, предусмотренная 

учебным планом, связана в первую очередь с самостоятельными 

исследованиями. На кафедрах разработана тематика студенческих научно-

исследовательских работ. Основным результатом научной работы студентов 

в рамках образовательного процесса считается повышение общего уровня 

научно-исследовательских, бакалаврских работ, повышения уровня 

профессиональной подготовки студентов. В этом отношении осуществляется 

дополнительная деятельность по информированию студентов, мотивации 
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преподавателей, созданию актуальных тематик курсовых работ, внедрению 

постоянной практики написания научных эссе и рефератов, более активному 

использованию иностранных источников.  

Научно-исследовательская работа студентов, включаемая 

непосредственно в образовательный процесс организуется в следующих 

формах: 

- подготовка и презентация результатов заданий научно-

исследовательского характера на практических занятиях в соответствии с 

фондами оценочных средств по учебным дисциплинам; 

- подготовка курсовых и бакалаврских работ, содержащих элементы 

самостоятельного научного поиска и новизны; 

- подготовка и участие под руководством преподавателей кафедр к 

проводимым согласно Плану научно-исследовательской деятельности 

Филиала проблемным семинарам; 

- выполнение конкретных заданий научно-исследовательского 

характера в период учебной практики; 

- участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах на лучшее знание 

программного учебного материала; 

- участие в проводимых по учебному плану социологических 

исследованиях. 

Участие в НИРС в Филиале является обязанностью каждого 

обучающегося.  

Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая за рамками 

учебной программы (далее - ВНИРС) дополняет образовательный процесс, 

направлена на развитие личностных и профессиональных компетенций, 

более полное раскрытие потенциала обучающегося. С первого курса 

обучения создаются условия для активной научной работы обучающихся.  

ВНИРС организуется в следующих формах: 

1. Деятельность в рамках научных кружков, проблемных группах, 

создаваемых на кафедрах. В Филиале функционируют 4 кафедральных 

научных кружка, в состав которых входят 70 обучающихся очной формы 

обучения. 
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Основные цели и задачи функционирования внутривузовских научных 

кружков реализуются посредством основных форм деятельности: обучение 

основам методики научно-исследовательской работы; подготовка научно-

исследовательских работ студентов для участия в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и иных научных форумах, проводимых на уровне вуза, города, 

области и т.д.; углубленное изучение преподаваемых на кафедрах 

дисциплин; оказание помощи по реализации кафедральных тем НИР, 

включенных в план научной деятельности института; обсуждение докладов и 

научных сообщений студентов; проведение смотров и конкурсов на лучшую 

научно-исследовательскую работу; индивидуальное и групповое 

консультирование членов научного кружка; проведение встреч с 

работниками правоохранительных органов. 

2. Участие в научных исследованиях, проводимых кафедрами; лучшие 

научно-исследовательские работы обучающихся рекомендуются на 

региональные конкурсы. 

С целью вовлечения обучающихся в научно-исследовательскую 

деятельность, развития у них интереса к научному творчеству, творческого 

мышления Филиалом проводился  конкурс студенческих научных работ. 

Конкурс проводится в два тура. Лучшей студенческой научной работой в  

2015 году признана работа обучающейся 3 курса очной формы обучения 

Яковлевой Анны.   

3. Подготовка докладов и сообщений на научные конференции, 

проводимые в Филиале и других вузах. 

Традиционно, 23 апреля 2015 года в соответствии с Планом научно-

исследовательской деятельности Филиала, была проведена ежегодная 

межвузовская научно-практическая конференция «Проблемы государства и 

права в исследованиях студентов». В работе конференции приняли участие 

обучающиеся Филиала, а также обучающиеся ФБГОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», ФГБОУ ВПО «Тюменская государственная 

академия мировой экономики, управления и права», ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный архитектурно-строительный университет», 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры», ФГКУ ДПО 
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«Тюменский институт повышения квалификации сотрудников Министерства 

внутренних дел Российской Федерации».  

Работа конференции осуществлялась в рамках девяти секций: секции 

иностранных языков; секции юридической психологии, экономики и 

политологии; секции теории государства и права, конституционного права; 

секции истории государства и права; секции административного права и 

административного процесса; секции гражданского права и гражданского 

процесса; секции семейного, жилищного и трудового права; секции 

уголовного права и криминологии; секции уголовного процесса и 

криминалистики.  

По сравнению с 2014 годом отмечены положительные тенденции: 

увеличение количества высших учебных заведений – участников 

конференции, а также количество обучающихся, выступивших с докладами 

по актуальным проблемам государства и права. 

4. Подготовка тезисов для публикаций по проведенным исследованиям; 

по итогам конференции публикуется сборник материалов, в котором 

представлены, как совместные с руководителем статьи, так и 

индивидуальные работы. 

5. Подготовка самостоятельно и совместно с преподавателями таблиц, 

мультимедийных презентаций, наглядных пособий для образовательного 

процесса. 

6. Участие во внутривузовских, областных, региональных, 

всероссийских, международных олимпиадах, конференциях, семинарах, 

конкурсах на лучшую научную работу и иных научных форумах.  

В региональном конкурсе научных студенческих работ, проводимом 

Департаментом образования и науки Тюменской области в ноябре 2015 года, 

приняли участие два обучающихся Филиала. По итогам II тура конкурса, 

состоявшегося 27 ноября 2015 года в секции «Юриспруденция» (направление 

«Гуманитарные науки»), обучающиеся 4 курса Алексеенко Любовь и 

Яковлева Анна  заняли I и IV места соответственно. 

В апреле 2015 года обучающиеся Филиала Алексеенко Любовь и 

Евменова Ксения  приняли участие в конкурсе научных работ студентов, 

аспирантов и адъюнктов, проводимым Федеральной службой судебных 
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приставов совместно с Российской правовой академией Министерства 

юстиции Российской Федерации. 

7. Изучение и обобщение передового опыта учёных и практических 

работников с обсуждением проблемных вопросов. 

Профессорско-преподавательский состав и обучающиеся Филиала 

приняли участие в VI Юридической неделе, организованной 

Некоммерческим партнерством «Западно-Сибирская Правовая Палата» 

(панельная дискуссия «Осознанное трудоустройство в юридической 

профессии: выбор пути!»,  судебные поединки).  

НИРС планируется на каждый учебный год. Основные направления 

организации и проведения НИРС отражаются в соответствующем разделе 

годового плана научной деятельности Филиала, в плане работы Совета 

научного студенческого общества, в планах работы кафедр и кафедральных 

научных кружков, в индивидуальных планах работы преподавателей. 

Подводя итог, можно отметить: 

1. Анализ научной и научно-методической деятельности показал, 

что результаты НИР активно внедряются в образовательный процесс. 

Материалы научных исследований широко используются в практике 

преподавания дисциплин. Преподавателями Филиала публикуются 

монографии, учебники и учебные пособия, в т.ч. и с грифами УМО. Часть 

изданных Филиалом результатов фундаментальных, прикладных 

исследований и разработок не имеют знак ISBN и не рассылаются в 

установленном порядке. 

2. Перспективными направлениями модернизации научно-

исследовательской и инновационной деятельности в Филиале следует 

считать: 

- Активизацию научно-исследовательской работы обучающихся в 

научных кружках на базе кафедр Филиала и научно-практических 

конференциях регионального и федерального уровня; 

- Увеличение количества изданий учебно-методических пособий с 

грифом УМО; 

- Разработку и актуализацию системы стимулирования ППС в сфере 

научно–исследовательской деятельности; 
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- Увеличение объема доходов от научных исследований Филиала; 

- Увеличение доли публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК, 

а также в зарубежных изданиях, индексируемых иностранными 

организациями; 

- Проведение мониторинга и оценки результативности научных 

исследований; 

- Участие в федеральных и региональных научных проектах по 

актуальным направлениям в области юриспруденции. 
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РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Обучение иностранных  студентов 

В настоящее время в Филиале обучаются 13 человек из стран ближнего 

зарубежья: 1 обучающийся из Грузии, 12 обучающихся из стран содружества 

независимых государств (Азербайджан, Казахстан, Таджикистан). 

Обучающихся из дальнего зарубежья в Филиале нет. Это может объясняться 

удаленностью Филиала от столицы, отсутствием программ по изучению 

дисциплин на английском языке, а также недостаточно широкой 

известностью Филиала в международных академических кругах.  

Таким образом, необходимо совершенствовать маркетинговую 

политику в области предоставления образовательных услуг иностранным 

партнерам. 
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РАЗДЕЛ 5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Целями и задачами внеучебной работы со студентами являются: 

- воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически 

здоровой личности – гражданина новой России, способной к 

высококачественной профессиональной деятельности и моральной 

ответственности за принимаемые решения; 

- формирование у обучающихся нравственных, духовных и культурных 

ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых правил 

поведения в обществе;  

- создание условий для творческой самореализации личности и для 

проведения досуга обучающихся во внеурочное время; 

- создание полноценной социально-педагогической воспитывающей 

среды. 

Для достижения поставленной цели в Филиале разработана и 

утверждена нормативная база, регламентирующая воспитательную работу. 

Разработана концепция воспитательной работы в Филиале, в которой 

определены и сформированы основные цели и принципы ее организации.  

Воспитательную работу в группах проводят кураторы, назначенные из 

числа преподавателей Филиала. 

Основной целью кураторской работы является: воспитание будущих 

работников системы юриспруденции, знающих и соблюдающих 

общепринятые нормы нравственности и правила поведения, способствующие 

утверждению в обществе; успешное обучение по выбранному направлению 

подготовки; оказание содействия в организации внеучебного времени. 

В соответствии с планом работы куратора в каждой группе ежемесячно 

проводятся встречи с обучающимися в рамках кураторского часа, в которых 

обсуждаются актуальные темы и вопросы, возникающие в процессе учебы: 

посещаемость и успеваемость, готовность к зачетно-экзаменационным 

сессиям. Кураторы проводят беседы по интересующим обучающихся темам, 

выявляют причины пропусков занятий, в случае систематических пропусков 

занятий проводится работа с применением практики уведомления родителей 

об успеваемости (письма). 
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Воспитательная работа в Филиале проводится по следующим 

основным направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание: 

С этой целью организуются походы в театр, на выставки, в музеи, 

экскурсии  приурочивая их к важным датам. Для первокурсников была 

проведена обзорная экскурсия по городу: «Открой свою Тюмень».  

Обучающиеся активно принимают  участие в ежегодной военно – 

патриотической игре «Ратное дело»; в День юриста среди обучающихся всех 

курсов очной формы обучения была проведена интеллектуальная игра 

«Правовой калейдоскоп». К 100 - летию начала Первой мировой войны был 

проведен «Круглый стол». В рамках проведения Общероссийской акции 

«Студенческий десант!»  была проведена встреча обучающихся очной формы 

обучения с представителями Управления МВД России по Тюменской 

области. Обучающиеся были приглашены для ознакомления с работой 

полиции (один день из жизни полиции глазами обучающихся) в 

подразделения УМВД России по Тюменской области. Ко Дню защитника 

Отечества на базе Филиала была организована выставка «Ратные истории 

Отечества» с привлечением специалистов ГАОУ ДОД Тюменской области 

«Областной детско-юношеский центр «Аванпост».  

В рамках празднования 70-летия со дня Победы в Великой 

Отечественной войне были проведены следующие мероприятия: в читальном 

зале организована тематическая выставка,  проведена тематическая лекция 

«Роль Советской армии в разгроме фашистской Германии и ее союзников», 

где лектором  была представлена коллекция орденов и медалей времен 

Великой Отечественной войны.  

Обучающиеся  очной формы обучения  приняли участие в проекте 

«Песни Победы – поем вместе», проводимым радиостанцией «ГТРК 

Тюмень». Фронтовые песни можно было услышать на волнах «Радио 

России», Радио «Вести FМ» и «Маяк». 

Студенты очной формы обучения подготовлены стенгазеты  «Это 

праздник …со слезами на глазах…». В них были отражены основные вехи 

войны: Битва за Москву, Сталинградская битва, Курская дуга, Блокада 

Ленинграда «дневник Тани Савичевой»; письма с фронта и т.д.   
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Специалистом музейного комплекса им. И. Я. Словцова для 

обучающихся очной формы обучения проведен урок-акция «Синий 

платочек». 

Обучающиеся очной формы обучения приняли участие во 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», которая проходила в ТРК 

«ПА-НА-МА» (исполнены песни военных лет, прочитаны стихотворения, 

представлены танцевальные номера). 

Преподавателем Усмановой Ф.Р., в рамках дисциплины: «История 

отечественного государства и права» для студентов первого курса очной 

формы обучения 8 мая 2015 года был организован показ и обсуждение 

фильма, посвященного Подвигу Советского народа в Великой Отечественной 

войне. 

Обучающимися очной формы был организован праздничный концерт,  

посвященный 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, на 

который были приглашены  пенсионеры и ветераны войны. 

9 мая 2015 года сотрудники и обучающиеся Филиала приняли участие 

в акции «На парад с портретом деда», организованной научно–областной 

библиотекой имени Д.И. Менделеева, для участия в Параде, посвященном 

70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Прошли в колонне 

«Бессмертный полк» от Калининского административного округа города 

Тюмени. 

Студенты Филиала приняли участие в субботнике «Зеленая весна – 

2015». 

В октябре 2015 года  обучающиеся Филиала приняли участие в 

ежегодном фестивале гражданско-патриотической песни «Димитриевская 

суббота».  

С целью профессиональной ориентации и приобщения к  будущей 

профессии обучающиеся и профессорско-преподавательский состав Филиала 

приняли активное участие в VI Юридической неделе, организованной 

Некоммерческим партнерством «Западно-Сибирская Правовая Палата» 

(панельная дискуссия «Осознанное трудоустройство в юридической 

профессии: выбор пути!»,  судебные поединки).  
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Обучающиеся 1 курса очной формы обучения посетили Тюменскую 

областную научную библиотеку имени Дмитрия Ивановича Менделеева.   

Для ребят были проведены экскурсии по Тюменской областной научной 

библиотеке и филиалу Президентской библиотеки, во время которых им 

продемонстрировали технологию получения пользователем электронного 

читательского билета, научили получать с его помощью необходимую 

информацию, показали, как работать с базами данных.  Сотрудники 

познакомили ребят с различными источниками информации, 

продемонстрировали транспортировку и доставку книг по заказу 

пользователя. В электронном читальном зале гостей познакомили с 

электронным контентом Президентской библиотеки, показали фильм о 

библиотеке XXI века, о роли информации в наше время.  

2. В Филиале особое внимание уделяется развитию творческого 

потенциала студентов. В целях формирования традиций, организации 

культурно-массовой и творческой работы были осуществлены следующие 

мероприятия: торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, 

«Посвящение в студенты»,  День открытых дверей Филиала.   Ежегодно 

преподавателями кафедры общегуманитарных и общеправовых дисциплин 

организовывается и проводится мероприятие «Презентация на английском 

языке -  «English – speaking world». Презентация состоит из 2- х  частей: в 

первой части обучающиеся выступают с подготовленными докладами на 

различные темы, читают  стихи на английском и русском языках; во второй 

части - готовят презентации «Моя будущая профессия». В рамках подготовки 

к Новому году были проведены конкурсы на лучшую аудиторию,  лучшую 

стенгазету. 25 декабря 2015 года студенческим активом  подготовлен и 

проведен новогодний концерт, в котором звучали новогодние песни, веселые 

сценки, конкурсы и т.д. Обучающиеся принимают участие в городских 

мероприятиях профориентационной направленности – Фестиваль Знаний. 

3. Спортивно-оздоровительная работа, пропаганда и внедрение 

физической культуры и здорового образа жизни: 

Обучающиеся активно участвуют как во внутривузовских, так и 

городских мероприятиях спортивно-оздоровительной  направленности: 

приняли участие в «Неделе здоровья», проводимой Филиалом традиционно в 
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октябре, в проекте «Тюменская тропа», ежегодном мероприятии «Лыжня 

России – 2015», городской неделе здоровья, которая завершилась 

общегородским Днем здоровья, проведенным  в формате ГТО.  

Департаментом по спорту и молодежной политике Администрации 

города Тюмени, МАУ «Тюменский городской многопрофильный центр» 

была организована ежегодная Спартакиада высших учебных заведений 

города Тюмени 2015 года, где обучающиеся приняли участие в 6 видах 

спорта: лыжные гонки, баскетбол (команда юношей), шахматы, волейбол 

(команда юношей), мини – футбол, легкоатлетический кросс (сборная 

команда). По итогам Спартакиады спортсмены Филиала заняли 7 место.  

В целях формирования здорового образа жизни в Филиале реализуется 

проект «МИГУП – вуз свободный от курения». 

4. Психолого-консультационная и профилактическая работа:  

Составной частью воспитательной деятельности является организация 

работы с обучающимися нового набора по их адаптации к вузовской системе 

обучения и особенностям студенческой жизни. С этой целью для 

первокурсников ежегодно проводятся праздничные мероприятия, 

посвященные Дню знаний и «Посвящение в студенты». Совместная работа 

первокурсников со студентами страших курсов имеет позитивный результат. 

При подготовке выявляются активные и талантливые ребята наблюдается 

сплочение коллектива. В первые дни сентября в каждой группе проходят 

собрания первокурсников, где их знакомят с Правилами внутреннего 

распорядка, внутренними локальными актами, традициями Филиала, 

представителями профессорско-преподавательского состава, кураторами и 

т.д., членами Студенческого совета организуются «Игры на сплочение».  

С целью профилактики наркомании,  ВИЧ-инфекции  проводились 

видеоуроки специалистами ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со 

СПИД»  на тему «Актуальные проблемы борьбы с ВИЧ», «Профилактика 

употребления ПАВ». В течение нескольких лет обучающиеся принимают 

активное участие в различных профилактических мероприятиях, 

проводимых, как в студенческих группах, в Филиале, так и в городских 

мероприятиях антинаркотической направленности - «Меняем сигарету на 

конфету», в рамках празднования Всемирного Дня отказа от курения.  
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5. Экологическое воспитание: в рамках общегородского 

субботника, обучающиеся Филиала проводили уборку прилегающей 

территории и учебных аудиторий.  

6. Развитие студенческого самоуправления: участие в областной 

Школе студенческого самоуправления «ПРОдвижение 2015», обучающей  

смене для лидеров добровольческого движения, волонтерском семинаре 

«Позитивный вирус», Дне Добровольца.  В Филиале  создан волонтерский 

отряд «Твори Добро - отряд МИГУП», в который входят более 20 студентов 

Филиала. Активисты волонтерского отряда стали участниками обучающей 

смены «Школа волонтеров», в декабре участвовали в конкурсе «Я волонтер» 

номинациях «Дружная команда», «Добротворчество», «Доброе дело». 

Добровольческие акции проводились по направлениям: адресная социальная 

помощь детям - сиротам, ветеранам и членам их семей, инвалидам, одиноким 

пожилым людям. Волонтерами были проведены акции:  «Равный обучает 

равного», «Узнай свой ВИЧ-статус», «Помоги детям сиротам - встретить 

Новый Год», «СТОП-мошенники!». Волонтеры Филиала  приняли участие в 

городском конкурсе достижений в сфере молодежной политики «Молодежь 

Тюмени»,  организовали выступление в Тюменском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов.  

За отчетный период появились новые течения в волонтерском 

движении, которые включают такие направления как: спортивное 

добровольческое движение, природоохранное добровольческое движение, 

патриотическое добровольческое движение. Добровольцы Филиала тесно 

сотрудничают с АНО ТО «Дзержинец» во всех вышеуказанных 

направлениях.  

Студенческий актив и Студенческий совет активно участвуют во всех 

мероприятиях, проводимых Филиалом, городом. 

Ежемесячно Студенческим советом выпускается и распространяется 

студенческая газета «Зачетка». В ней освещаются все важнейшие события и 

новости Филиала.  

Анализ организации воспитательной деятельности свидетельствует о 

том, что в 2015 учебном году в вузе созданы удовлетворительные условия 
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для осуществления целенаправленной воспитательной работы с 

обучающимися. 

Воспитательная работа построена на основе нормативно-правовых 

актов федерального,  регионального уровня и велась в соответствии с 

Планом воспитательной работы, целевыми программами, комплексными и 

тематическими планами, различными локальными актами, 

регламентирующими воспитательную работу с обучающимися. 

Воспитательная работа в Филиале имеет достаточное финансовое 

обеспечение. Созданы механизмы морального и материального 

стимулирования обучающихся за особые достижения в учебе, научно-

исследовательской, творческой и спортивной деятельности. 

Уделяется внимание развитию органов студенческого самоуправления. 

Большая работа отводится формированию традиций Филиала, проводится 

комплекс праздничных мероприятий и встреч. В то же время воспитательная 

деятельность соотнесена с общегосударственным контекстом, включает 

мероприятия, посвященные знаменательным и знаковым датам и событиям 

мирового, российского и регионального значения. 

В целях повышения эффективности воспитательной работы в вузе 

необходимо: 

- оптимизировать работу кураторов учебных групп и улучшить 

методическое обеспечение их деятельности; 

- более детально разрабатывать планы воспитательной работы на год на 

кафедрах; 

- формировать у студенческого актива целого ряда навыков работы по  

привлечению к общественной деятельности широкой студенческой 

аудитории и выработке умения работать с документацией (составление 

планов работы, отчетов, протоколов заседаний Студенческого совета). 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1. Материально-техническая база 

Развитие материально-технической базы является важной задачей 

обеспечения качества образовательного процесса. 

Материально-техническая база Филиала обеспечивается наличием: 

- зданий и помещений, арендованных на 6 лет (договор аренды от  

11 января 2011 года № 2-11 с Федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Тюменский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», правопреемником которого является Федеральное 

государственное казенное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Тюменский институт повышения 

квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской 

Федерации»). Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной 

форме обучения, общими учебными площадями, не ниже нормативного 

критерия; 

- оборудования для оснащения учебных кабинетов, лабораторий (в том 

числе, современного, высокотехнологичного оборудования), обеспечивающего 

выполнение требований ФГОС/ГОС с учетом профиля подготовки; 

- вычислительного телекоммуникационного оборудования и программных 

средств, необходимых для реализации требований ФГОС ВПО, ГОС ВПО по 

направлению, и обеспечения физического доступа к информационным сетям, 

используемым в образовательном процессе и научно-исследовательской 

деятельности. 

Перечень специализированных аудиторий с указанием учебного 

оборудования и вычислительной техники приводится в Приложении 10. 

На проведение образовательного процесса в Филиале имеются 

разрешения органов государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора и государственной противопожарной службы. Все помещения 

Филиала находятся в состоянии, предусмотренном санитарными и 

противопожарными правилами и нормами. Медицинское обслуживание и 
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питание производится на основании договоров, заключенных с 

соответствующими организациями. 

Образовательный процесс ведется с использованием современной 

компьютерной и технической базы. Занятия проходят в специально 

оборудованных аудиториях и лекционных залах, оснащенных 

мультимедиапроекторами, компьютерами, видео аппаратурой. В составе 

используемых помещений: 3 лекционных зала, аудитории для проведения 

учебных занятий, библиотека, читальный и актовый залы, 2 компьютерных 

класса с выходом в сеть Интернет, кабинет криминалистики, спортивный зал, 

кабинеты для административно-управленческого персонала, профессорско-

преподавательского состава.  

Для организации образовательного процесса в Филиале используются 

82 компьютера, из которых в образовательном процессе задействовано – 68, 

из них к сети Интернет подключено – 57. Мультимедиапроекторами 

оборудовано 7 аудиторий. 

Для совершенствования организации образовательного процесса в 

Филиале проводятся следующие мероприятия: подготовка преподавателями 

кафедр компьютерных контрольно-обучающих программ для использования 

на занятиях; использование информационных ресурсов и баз данных; 

использование электронных мультимедийных учебников и учебных пособий; 

использование видеофильмов по преподаваемым дисциплинам; проведение 

копировально-множительных работ, сканирование и обработка учебных 

материалов.  

С целью бесперебойного материально-технического обеспечения 

Филиал производит централизованную закупку необходимых товаров, 

мебели, компьютеров и оргтехники, расходных материалов для обеспечения 

образовательного процесса, снабжения кафедр и других подразделений 

Филиала. Своевременно обновляются и закупаются лицензионные 

операционные системы и системное программное обеспечение. 
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6.2. Лабораторная база образовательного процесса 

и научных исследований 

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом Филиала. В 

Филиале оборудован учебный зал судебных заседаний, для проведения 

практических занятий по уголовному, гражданскому и арбитражному 

процессу, что способствует моделированию реального судебного процесса. 

Студент при решении конкретной ситуационной задачи может оказаться с 

любой стороны участников процесса.  

Практические занятия по криминалистике и криминалистической 

экспертизе проводятся в специально оборудованной и оснащенной 

аудитории криминалистики и экспертиз. 

Филиал имеет собственную библиотеку с техническими 

возможностями оперативного обмена информацией с отечественными 

вузами и организациями, обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, фонду электронной библиотеки, как в специально 

оборудованных классах Филиала, так и дистанционно. 

Проведенное самообследование материально-технической базы 

Филиала по общему количеству учебных площадей и специализированных 

учебных лабораторий, числу единиц вычислительной техники, наличию 

современного оборудования и эффективности его использования дает 

основание сделать вывод, что обновление и развитие материально-

технической базы Филиала соответствует критериальным показателям и 

позволяет в полном объеме осуществлять качественную подготовку 

специалистов. 
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ЧАСТЬ II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 2 3 4 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 1149 

1.1.1      по очной форме обучения человек 191 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 958 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 

в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, 

в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 2 3 4 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

баллы 56,2 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый 

курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам 

дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета 

за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс 

на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 2 3 4 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или 

диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на 

обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), 

принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал) 

человек - 

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц - 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 3040 



 
Филиал Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский институт 

государственного управления и права» в Тюменской области  

Отчет о проведении самообследования 

2016 год 

 

Версия: 1.0  Страница 88 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 2 3 4 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 80 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,38 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% 16,32 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 80 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов 

наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 6 / 12,24 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, 

в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 30 / 78,95 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в 

общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 4,5 / 11,84 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и 

доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 2 3 4 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых 

Государств (далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 1 / 0,09 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,1 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 11 / 0,96 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 4 / 2,09 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 7 / 0,73 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной 

форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 2 3 4 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей 

численности научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 69461,8 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1827,94 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 1827,94 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 2 3 4 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% - 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 

кв. м 13,54 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 13,54 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,29 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 39,44 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 86,62 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 0 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 / 0 

 


