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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОСТОВСКОГО ФИЛИАЛА ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРАВОСУДИЯ» 

 

Ростовский филиал Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Российская ака-

демия правосудия» (г. Ростов – на – Дону) (далее - Филиал)  является обособлен-

ным структурным подразделением Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Россий-

ская академия правосудия» (далее - Академия), расположенным вне места нахож-

дения Академии и постоянно осуществляющим его функции. Филиал действует от 

имени  юридического лица по доверенности на основании Устава Академии, 

утвержденного: Конференцией педагогических, научных и других категорий ра-

ботников и обучающихся Российской академии правосудия (протокол от 

13.12.2011 г. №3), приказом Верховного Суда Российской Федерации от 

20.12.2011 г. №25-П, приказом Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-

ции от 23.01.2012 г. №6, и  Положения о Филиале, утвержденного Ректором Ака-

демии 14.02.2012 г.  

Филиал создан в соответствии с  приказом Верховного Суда Российской 

Федерации от 10.08.2001 г. №4 и  приказом Высшего Арбитражного Суда Россий-

ской Федерации от 10.08.2001 г. №С1-8/С1-1294 и на основании решения Ученого 

Совета Академии от 15.02.2001 г. (протокол № 1). 

Филиал переименован в соответствии  с приказами Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 02.03.2004 г. № 8/общ.- 46, от 20.12.2011 г. №25-П и прика-

зами Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.03.2004 г. № ПР-

21, от 23.01.2012 г. №6. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа Ректора 

от 22 января 2014 г. №20 «О проведении ежегодного самообследования Акаде-

мии» в марте  2014 года проводилось самообследование Филиала. Основные зада-

чи структурных подразделений по подготовке к самообследованию были опреде-

лены на заседании Учебно – методического совета Филиала и конкретизированы 

на совещаниях подразделений. 

В ходе самообследования осуществлена проверка выполнения условий реа-

лизации образовательной деятельности, соответствия содержания основных обра-

зовательных программ по специальностям 030501.65 Юриспруденция, 030503.52 

Правоведение, 030912 Право и организация социального обеспечения, по направ-

лениям подготовки 030900.62 Юриспруденция, 030900.68 Юриспруденция требо-

ваниям ГОС ВПО, ГОС СПО, ФГОС ВПО, ФГОС СПО;  соответствия содержания 

дополнительных образовательных программ установленным требованиям за пери-

од с 31 января 2013 года по 01 апреля 2014 года. 
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2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

 

Официальное наименование Филиала: Ростовский филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Российская академия правосудия» (г. Ростов – на – Дону). 

Сокращенное  наименование Филиала: РФ ФГБОУВПО «РАП». Место нахожде-

ния Филиала: 344038, г. Ростов-на-Дону, проспект Ленина, дом 66. 

Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, Федераль-

ными законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом, приказами, распоряжениями Академии, Поло-

жением о Филиале, решениями Ученого совета  Академии, постановлениями 

Учебно-методического совета Филиала, а также иной организационно - распоря-

дительной документацией по основным направлениям его деятельности.  

Филиал имеет право пользования лицевым счетом Академии  в учреждении 

федерального казначейства и печатью с наименованием Академии за №8, а также 

штампами и бланками с наименованием Филиала. Филиал ведет бухгалтерский 

учет, представляет  бухгалтерскую, финансовую и статистическую отчетность, 

производит расчеты с бюджетом, отчисляет налоги по месту нахождения Филиала 

в соответствии  с действующим законодательством. 

ИНН 7710324108 

Организационно-правовой основой ведения образовательной деятельности 

Филиала является Лицензия на право ведения образовательной деятельности Фе-

деральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 апреля 2012 года 

серия ААА № 002981, регистрационный № 2853 (Приложение №7.2, № 7.3 к Ли-

цензии на право ведения образовательной деятельности от 23 апреля 2012 г., реги-

страционный №2853). Срок действия лицензии – бессрочный.   

В соответствии с лицензией за отчетный период Филиал реализует основные 

и дополнительные образовательные  программы с заявленными уровнями и нор-

мативными сроками освоения: 

 среднего профессионального образования по специальности    

030503.52 Правоведение, повышенный уровень – 3 года 10 месяцев; 

 среднего профессионального образования по специальности    030912 

Право и организация социального обеспечения, углубленная подготовка – 3 года 

10 месяцев; 

 высшего профессионального образования по специальности 030501.65 

Юриспруденция – 5 лет; 

 высшего профессионального образования по направлению подготовки 

030900.62 Юриспруденция – 4 года; 

 высшего профессионального образования по направлению подготовки 

030900.68  Юриспруденция – 2 года; 

 дополнительного образования: повышение квалификации государ-

ственных гражданских служащих Российской Федерации – от 18 до 144 часов; по-

вышение квалификации по профилю основных профессиональных образователь-
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ных программ Филиала – от 72 до 500 часов; профессиональная переподготовка по 

профилю основных профессиональных образовательных программ Филиала – 

свыше 500 часов; повышение квалификации по программе подготовки медиаторов 

«Медиация. Базовый курс» – 120 часов; подготовка к поступлению в вуз – 4 меся-

ца. 

Учебный процесс в Филиале ведется по утвержденным Ректором Академии 

следующим учебным планам: 

 
Специальность/ 

направление 

подготовки 

Год 

набора 

Форма  

обучения 

Сроки  

обуче-

ния 

Базовое  

образование 

№ протокола УС. 

Дата утвержд. 

 

 

Специальность  

030501.65 Юрис-

пруденция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

очная 5 лет среднее (полное) 

общее 

Протокол № 8  

10.06.2008 

очная 

(международно-

правовая специ-

ализация) 

5 лет среднее (полное) 

общее 

Протокол № 8  

10.06.2008 

заочная 6 лет среднее (полное) 

общее, начальное 

профессиональ-

ное, среднее про-

фессиональное 

Протокол № 8  

10.06.2008 

заочная 3 г. 8  м. среднее профес-

сиональное 

Протокол № 6  

13.04.2010 

заочная 3 г. 6 м. высшее профес-

сиональное 

Протокол № 8  

10.06.2008 

Специальность  

030503.52 Право-

ведение 

очная 3г. 10 м. основное общее Протокол № 3  

14.04.2009 

 

 

 

Направление под-

готовки 030900.62 

Юриспруденция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

очная 4 г. среднее (полное) 

общее 

 

 

 

Протокол № 5  

12.04.2011 

очная 3 г. среднее профес-

сиональное 

заочная 3 г. среднее профес-

сиональное 

заочная 3 г. высшее профес-

сиональное 

заочная 4 г. среднее (полное) 

общее, начальное 

профессиональ-

ное, среднее про-

фессиональное 

Специальность 

030912 Право и 

организация соци-

ального обеспече-

ния 

очная 3г. 10 м. основное общее  

 

Протокол № 8  

07.06.2011 

очная 

( с углубленным 

изучением ино-

странного язы-

ка) 

3г. 10 м. основное общее 

 

 

Направление под-

готовки 030900.62 

Юриспруденция 

 

 

 

 

2012 

 

очная 4 г. среднее (полное) 

общее 

Протокол № 2  

07.02.2012 

очная 3 г. среднее профес-

сиональное 

Протокол № 8  

07.06.2011  

заочная 4 г. среднее (полное) 

общее, начальное 

профессиональ-

ное, среднее про-

Протокол № 2  

07.02.2012 
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фессиональное 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная 3 г. высшее профес-

сиональное 

Протокол № 2  

07.02.2012  

заочная 3 г. среднее профес-

сиональное 

Протокол № 2  

07.02.2012 

Направление под-

готовки 030900.68 

Юриспруденция 

 

заочная 2 г. высшее профес-

сиональное 

Протокол № 9  

03.07.2012 

Специальность 

030912 Право и 

организация соци-

ального обеспече-

ния 

очная 3г. 10 м. основное общее Протокол № 9  

03.07.2012 

очная 

( с углубленным 

изучением ино-

странного язы-

ка) 

3г. 10 м. основное общее Протокол № 9  

03.07.2012 

 

 

 

 

Направление под-

готовки 030900.62 

Юриспруденция 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

очная 4 г. среднее (полное) 

общее 

 

 

 

Протокол № 6  

12.02.2013  

очная 3 г. среднее профес-

сиональное 

заочная 4 г. среднее (полное) 

общее, начальное 

профессиональ-

ное, среднее про-

фессиональное 

заочная 3 г. высшее профес-

сиональное 

заочная 3 г. среднее профес-

сиональное 

Направление под-

готовки 030900.68 

Юриспруденция 

 

заочная 2 г. высшее профес-

сиональное 

Протокол № 7  

26.02.2013 

Специальность 

030912 Право и 

организация соци-

ального обеспече-

ния 

очная 3г. 10 м. основное общее  

Протокол № 8  

02.04.2013 
очная 

( с углубленным 

изучением ино-

странного язы-

ка) 

3г. 10 м. основное общее 

 

Филиал  в пределах, определенных нормативными правовыми актами, Уста-

вом Академии и Положением о Ростовском филиале самостоятельно от имени 

Академии решает вопросы, связанные  с организацией образовательного процесса, 

научной и финансово - хозяйственной деятельностью, а именно: 

 повышением профессиональной квалификации судей судов общей 

юрисдикции и судов субъектов Российской Федерации, работников аппаратов су-

дов общей юрисдикции и судов субъектов Российской Федерации, работников си-

стемы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, ме-

диаторов; 



 

 7 

 профессиональной переподготовкой судей судов общей юрисдикции и 

судов субъектов Российской Федерации, впервые назначенных на должность 

судьи; 

 подготовкой для судебной системы Российской Федерации высоко-

квалифицированных специалистов с высшим и средним профессиональным обра-

зованием, бакалавров, магистров; 

 подготовкой граждан к поступлению в высшее учебное заведение; 

 реализацией в соответствии с лицензией Академии образовательных 

программ среднего (полного) общего, среднего, высшего и дополнительного про-

фессионального образования, а также дополнительных образовательных про-

грамм; 

 выполнением исследований и работ по заданию Правительства Рос-

сийской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбит-

ражного Суда Российской Федерации и Академии, в том числе рекомендаций и 

предложений по приоритетным вопросам судебной реформы; 

 развитием образовательной и научной деятельности, а также матери-

ально – технической и методической базы в целях эффективной реализации устав-

ной деятельности Академии; 

 участием в издательской деятельности Академии в соответствии с ло-

кальными нормативными актами Академии;   

 развитием наук посредством организации и проведения фундамен-

тальных и прикладных научных исследований и иных научно - исследовательских, 

аналитических работ по вопросам правосудия, развития судебной реформы, пра-

воприменительной и законопроектной деятельности судебных органов, судо-

устройства и судопроизводства, правотворческой деятельности  управомоченных 

органов государственной власти, государственной службы и органов образования 

посредством привлечения к научным исследованиям научно – педагогических ра-

ботников и обучающихся, использование полученных результатов в правоприме-

нительном, правотворческом, законопроектном и образовательном процессах и 

содействие иному использованию этих результатов; 

 обеспечением защиты охраняемых законом сведений и информации в 

соответствии с возложенными задачами и в пределах своей компетенции; 

 осуществлением в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации в пределах своей компетенции мероприятий по мобилизационной подго-

товке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций; 

 иными видами деятельности, не запрещенными законодательством и 

не противоречащими Уставу Академии и Положению о Филиале. 

   По основным направлениям деятельности с учреждениями судебной вла-

сти, образовательными, научными учреждениями заключены договоры  о сотруд-

ничестве и об оказании услуг. Общее количество договоров - 18  

Для обеспечения учебной, воспитательной, научно - исследовательской   и  

иной  деятельности  за  Филиалом  в установленном порядке  закреплены  на  пра-

вах оперативного  управления  здания, сооружения и другое имущество. Общая 

площадь помещений – 5063 кв. м. Для проведения  занятий   используются   также  
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помещения, предоставленные по договорам безвозмездного пользования Северо-

Кавказским окружным военным судом и Управлением Судебного департамента в 

Ростовской области общей площадью 4450 кв. м. Для  проведения учебных заня-

тий в используемых зданиях и помещениях имеются необходимые разрешения ор-

ганов государственного санитарно - эпидемиологического надзора и государ-

ственной противопожарной службы. 

 

Выводы:  

1. Ростовский филиал Федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская 

академия правосудия» (г. Ростов – на – Дону) осуществляет образовательную де-

ятельность в соответствии с действующим законодательством, нормативными 

актами Министерства образования и науки России, локальными нормативными 

актами Академии.  

2. Основные документы, подтверждающие право Филиала на осуществле-

ние образовательной деятельности, имеются.  

 

3. СТРУКТУРА ФИЛИАЛА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

3.1 Структура Филиала 

Структура Филиала определяется  Академией в соответствии с действую-

щим законодательством и  иными нормативными документами.  

В структуру Филиала входят: факультет повышения квалификации и пере-

подготовки судей, государственных гражданских служащих судов и Судебного 

департамента (ФПК судей и госслужащих судов), факультет подготовки специа-

листов для судебной системы (юридический факультет), факультет непрерывного 

образования по подготовке специалистов для судебной системы, 11 кафедр, 7 от-

делов, юридическая клиника, штат Руководство, библиотека, бухгалтерия, студен-

ческая столовая и буфет, канцелярия. 

Факультет повышения квалификации и переподготовки судей, госу-

дарственных гражданских служащих судов и Судебного департамента (ФПК 

судей и госслужащих судов) как структурное подразделение Филиала, реализу-

ющее  программы дополнительного образования, существует с 2005 года.  Его ос-

новными задачами являются: организация учебного процесса с судьями, государ-

ственными гражданскими служащими судов и Судебного департамента, кандида-

тами на должность судьи и другими  категориями слушателей; участие в сотруд-

ничестве Филиала и Академии с учебными  и научными учреждениями Ростов-

ской области, Российской Федерации, Стран участников Содружества независи-

мых государств,  международными организациями в целях изучения и использо-

вания передового зарубежного опыта в области переподготовки.  

В соответствии с возложенными задачами факультет осуществляет следую-

щие основные функции: организацию повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки судей, государственных гражданских служащих судов и 

Судебного департамента, подготовку кандидатов на должность судьи; участие в 
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разработке и реализации учебных, учебно - тематических планов и программ по-

вышения квалификации и переподготовки практикующих юристов, судей, госу-

дарственных гражданских служащих судов и Судебного департамента и других 

категорий слушателей; участие в разработке и реализации в рамках международно 

– правового сотрудничества программ Академии и Филиала с зарубежными юри-

дическими образовательными учреждениями, обобщение и распространение пере-

дового опыта работы однопрофильных факультетов Академии, ее филиалов и дру-

гих вузов.   

Работа ФПК осуществляется при координации и взаимодействии с  Ростов-

ским областным судом, Арбитражным судом Ростовской области, Северо – Кав-

казским окружным военным судом, Управлением Судебного Департамента в Ро-

стовской области, органами судебной власти Волгоградской, Астраханской, Сара-

товской областей, республики Калмыкия, Академией и кафедрами Филиала.  

В штатном расписании факультета предусмотрены должности: декана, спе-

циалиста по учебной работе, специалиста по учебной работе 1 категории, специа-

листа по учебной работе 2 категории. Работу ФПК курирует заместитель директо-

ра по учебной работе. 

Факультет подготовки специалистов для судебной системы (юридиче-

ский факультет) как структурное подразделение Филиала, реализующее основ-

ные образовательные программы высшего профессионального образования по 

специальности 030501.65 Юриспруденция, направлениям подготовки 030900.62 

Юриспруденция, 030900.68 Юриспруденция, существует с 2005 года. 

Основными задачами факультета являются: подготовка высококвалифици-

рованных специалистов для судебной системы по специальности 030501.65 

Юриспруденция, направлениям подготовки 030900.62 Юриспруденция, 030900.68 

Юриспруденция, обладающих профессиональными знаниями и навыками их при-

менения на практике; удовлетворение потребностей судебной системы в квалифи-

цированных специалистах с высшим юридическим образованием; участие в пра-

вовом сотрудничестве с российскими и зарубежными учебными и научными орга-

низациями в целях изучения и использования передового опыта в профессиональ-

ной подготовке специалистов.  

В соответствии с возложенными задачами факультет осуществляет следую-

щие основные функции: организация и контроль учебного процесса в соответ-

ствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования и учебными планами, 

утвержденными Академией; организация следующего вида работ: учет текущей 

успеваемости и посещаемости обучающихся, анализ успеваемости, рубежного 

контроля знаний обучающихся; участие в организации комплекса мероприятий по 

совершенствованию качества подготовки обучающихся; обобщение и распростра-

нение передового опыта работы юридических факультетов Академии, ее филиалов 

и других вузов; участие в разработке и реализации совместных программ с веду-

щими юридическими образовательными учреждениями по стажировке обучаю-

щихся и др. 

Работа факультета осуществляется при координации и взаимодействии с 

кафедрами Филиала и другими структурными подразделениями.  
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В штатном расписании факультета предусмотрены должности: декана фа-

культета,  специалиста по учебной работе 1 категории. Работу юридического фа-

культета курирует заместитель директора по учебной и воспитательной работе. 

Факультет непрерывного образования по подготовке специалистов для 

судебной системы как структурное подразделение Филиала, реализующее основ-

ные образовательные программы среднего профессионального образования по 

специальностям 030503.52 Правоведение, 030912 Право и организация социально-

го обеспечения (углубленная подготовка), существует с 2009 года. С 2004 года до 

момента создания факультета в структуре Филиала присутствовал Колледж, как 

структурное подразделение, реализующее основные образовательные программы 

среднего профессионального образования. 

Основными задачами факультета являются: подготовка высококвалифици-

рованных специалистов для судебной системы по закрепленным за факультетом 

специальностям среднего профессионального образования в целях удовлетворе-

ния потребностей судебной системы в квалифицированных специалистах со сред-

ним профессиональным (юридическим) образованием, участие в правовом со-

трудничестве с российскими и зарубежными учебными и научными организация-

ми в целях изучения и использования передового опыта в профессиональной под-

готовке специалистов. 

В соответствии с возложенными задачами факультет осуществляет следую-

щие основные функции: организация и контроль учебного процесса в соответ-

ствии с требованиями государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования; организация следующего вида работ: учет теку-

щей успеваемости и посещаемости обучающихся, анализ успеваемости, рубежно-

го контроля знаний обучающихся; участие в организации комплекса мероприятий 

по совершенствованию качества подготовки обучающихся; участие в разработке и 

реализации совместных программ с ведущими юридическими образовательными 

учреждениями по стажировке обучающихся и др. 

Работа факультета осуществляется при координации и взаимодействии с 

кафедрами Филиала и другими структурными подразделениями.  

В штатном расписании факультета предусмотрены должности: декана фа-

культета, специалиста по учебной работе 1 категории, специалиста по учебной ра-

боте. Работу факультета непрерывного образования курирует заместитель дирек-

тора по учебной и воспитательной работе. 

Факультеты возглавляют деканы,  которые избираются на должность  в со-

ответствии с Положением о выборах деканов факультетов Академии, утвержден-

ного Ректором, Ученым советом Академии на 5 лет из числа наиболее квалифици-

рованных и авторитетных работников, как правило, имеющих ученое звание и 

ученую степень. Декан осуществляет непосредственное руководство учебной, 

учебно-методической  и воспитательной работой на факультете, организует рабо-

ту по  формированию и реализации профессиональных образовательных про-

грамм.  

Кафедра является основным структурным подразделением Филиала, осу-

ществляющим учебную, методическую, научно-исследовательскую работу, а так-

же воспитательную работу среди студентов Филиала. Подготовку специалистов в 

Филиале в настоящее время обеспечивают 11 кафедр (из них 7 кафедр юридиче-
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ского профиля): гуманитарных и социально-экономических дисциплин (переиме-

нована с 01.12.2008 г.); теории и истории права и государства; государственно-

правовых дисциплин; общеобразовательных дисциплин; международного права (с 

01.02.2007 г.); уголовного права (с 01.09.2012 г.), уголовно – процессуального 

права (с 01.09.2012 г.); гражданского права (с 01.09.2012 г.), гражданского процес-

суального права (с 01.09.2012 г.); языкознания и иностранных языков (с 01.09.2007 

г.); физической культуры (с 01.09.2007 г.).   

Основными задачами кафедры являются: организация и проведение фунда-

ментальных и прикладных научных исследований, разработка перспективных 

научных направлений, руководство научно – исследовательской работой студен-

тов; внедрение профессорско – преподавательским составом кафедры новейших 

методов и форм преподавания дисциплин; разработка учебников, учебных посо-

бий, курсов лекции, учебно – методических комплексов по дисциплинам кафедры; 

удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших до-

стижениях в соответствующих областях науки, передовом отечественном и зару-

бежном опыте. 

В соответствии с возложенными задачами кафедра осуществляет следующие 

основные функции: осуществляет преподавание дисциплин кафедры на уровне со-

временных достижений науки и потребностей практики, в соответствии с государ-

ственными образовательными стандартами, федеральными государственными об-

разовательными стандартами и государственными требованиями; используя со-

временные информационные технологии, осуществляет подготовку и обновление 

учебных, учебно – методических пособий, методических разработок, курсов лек-

ций, дидактических материалов по проведению различных видов  учебных заня-

тий и выполнению обучающимися самостоятельной работы, наглядных пособий, 

программных и информационных материалов, необходимых для компьютериза-

ции учебного процесса; составляет учебно – методические комплексы по дисци-

плинам кафедры, обеспечивает преподавание в соответствии с ними; рекомендует 

библиотеке для комплектования фондов обязательную и дополнительную литера-

туру с целью обеспечения ею слушателей и студентов Филиала; осуществляет 

научное и методическое руководство подготовкой тезисов докладов на научно - 

практических конференциях, выполнением курсовых, выпускных квалификацион-

ных (дипломных) и аттестационных работ по дисциплинам кафедры и организует 

их рецензирование; участвует в работе Государственных аттестационных комис-

сий в соответствии с положениями об итоговой аттестации; осуществляет подго-

товку экспертных заключений, отзывов на проекты законодательных актов и иных 

нормативных правовых актов, монографий, пособий и т. д.; осуществляет выпол-

нение работ по тематике НИР и внедрение разработок в учебный процесс и прак-

тику работы учреждений судебной системы; участвует в обсуждении и экспертизе 

законченных научно – исследовательских работ, выносит заключения об их науч-

ной и практической значимости, а также дает рекомендации по их внедрению в 

практику и опубликованию; разрабатывает ежегодные и перспективные планы по-

вышения квалификации работников кафедры, представляет их на утверждение, 

организует и контролирует их выполнение; содействует работникам кафедры в их 

творческом росте, в том числе путем прикрепления начинающих преподавателей к 

ведущим профессорам и доцентам, проведения и обсуждения на методическом 
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семинаре открытых лекций и других видов занятий, изучения и распространения 

передового педагогического опыта; создает необходимые условия для работы 

преподавателей для работы над кандидатскими и докторскими диссертациями, ор-

ганизует заинтересованное обсуждение диссертаций; содействует участию работ-

ников кафедры в конференциях и публикации результатов исследований; осу-

ществляет воспитательную работу среди студентов, взаимодействуя со студенче-

скими организациями; участвует в мероприятиях, предусмотренных ежегодными 

планами учебно – воспитательной и внеаудиторной работы. 

Работа кафедры осуществляется при взаимодействии с другими структур-

ными подразделениями Филиала. 

В штатном расписании кафедр предусмотрены должности: заведующего ка-

федрой, профессоров, доцентов, старших преподавателей, преподавателей, специ-

алиста по учебной работе 1 категории, специалиста по учебной работе. Возглавля-

ет кафедру заведующий, избираемый на должность в соответствии с Положением 

о выборах  заведующих кафедрами и назначении на должность начальника воен-

ной кафедры, утвержденного Ректором, Ученым советом Академии  из числа 

наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего 

профиля, имеющих, как правило, ученую степень доктора наук или ученое звание 

профессора, сроком до 5 лет. Выпускающими являются кафедры: уголовного пра-

ва, уголовно – процессуального права, гражданского права, гражданского процес-

суального права, государственно – правовых дисциплин, международного права, 

теории и истории права и государства. 

Работу кафедр курирует заместитель директора по учебной и воспитатель-

ной работе, заместитель директора по научной работе. 

Учебный отдел как структурное подразделение Филиала, решает следую-

щие основные задачи: планирование, организация и контроль учебного процесса; 

координация работы кафедр и факультетов по обеспечению учебного процесса; 

разработка проектов внутренних нормативных документов по внедрению системы 

управления качеством подготовки специалистов в Филиале; планирование учеб-

ной нагрузки кафедр Филиала и контроль ее распределения и выполнения; осу-

ществление подготовки материалов по учебным вопросам для рассмотрения на 

Ученом совете Академии, Учебно - методическом совете Филиала. 

В соответствии с возложенными задачами отдел осуществляет следующие 

основные функции: разрабатывает (совместно с кафедрами) профессиональные 

образовательные программы высшего образования  и среднего профессионального 

образования по реализуемым  в Филиале  специальностям и направлениями под-

готовки и графики их выполнения; разрабатывает проекты нормативных докумен-

тов, регламентирующих организацию учебного процесса в Филиале (положения, 

инструкции, приказы и др.); участвует в подготовке и реализации плана работы 

Учебно – методического совета Филиала; проводит работу по методическому 

обеспечению учебного процесса и контролирует на кафедрах  наличие и состояние 

учебных программ, учебно – методических комплексов, учебно – методической 

документации; проводит работу по организации, подготовке и проведению итого-

вой государственной аттестации выпускников Филиала, контролирует оформле-

ние соответствующей документации; планирует распределение учебной нагрузки 

между кафедрами Филиала, контролирует ее распределение, выполнение, состав-
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ляет сводные отчеты о выполнении учебной нагрузки за семестр и учебный год; 

участвует в подготовке проекта штатного расписания профессорско – преподава-

тельского состава и составлении итоговой справки к утверждению штатов профес-

сорско – преподавательского  состава Филиала; планирует проведение учебных 

занятий всех форм обучения в Филиале и контролирует их выполнение; контроли-

рует соответствие учебных планов государственным образовательным стандартам 

высшего и среднего профессионального образования и  федеральным государ-

ственным образовательным стандартам высшего и среднего профессионального 

образования, рабочих учебных планов – учебным планам, учебного расписания – 

рабочим учебным планам; производит подготовку отчетных материалов по учеб-

ной и учебно – методической работе, отчетной документации: ВПО-1, СПО-1, 

ВПО-2, Модуль сбора данных, для определения Рейтинга вуза; ведет базу данных 

контингента вуза и составляет отчеты по установленной форме; контролирует 

оформление студенческих документов (зачетных книжек, личных дел, учебных 

карточек студентов); организует и проводит совещания по вопросам учебно – ме-

тодической работы и управления качеством подготовки специалистов; производит 

подготовку документов к процедуре лицензирования, аккредитации. 

Работа отдела осуществляется при взаимодействии с другими структурными 

подразделениями Филиала, учебно – методическим управлением Академии, учеб-

ными отделами филиалов Академии. 

В штатном расписании отдела предусмотрены должности начальника отде-

ла, специалиста по учебной работе 1 категории, специалиста по работе с абитури-

ентами 1 категории. 

Работу отдела курирует заместитель директора по учебной и воспитатель-

ной работе. 

Отдел компьютерных технологий и технического обеспечения учебного 

процесса как структурное подразделение Филиала, решает следующие основные 

задачи: обеспечивает бесперебойную и технически правильную эксплуатацию 

парка компьютерной техники; формирует и поддерживает развитие корпоратив-

ной компьютерной сети, развивает межрегиональную компьютерную сеть Акаде-

мии; внедряет сертифицированные и лицензированные информационные компью-

терные технологии; участвует в международных, федеральных и региональных 

целевых программах по разработке, реализации и сопровождению проектов, фор-

мирующих единое информационное пространство системы образования в регионе; 

создает условия для обеспечения доступа сотрудников, студентов и других поль-

зователей к международной компьютерной сети Интернет. 

В соответствии с возложенными задачами отдел осуществляет следующие 

основные функции: ведет учет имеющегося на балансе Филиала парка компью-

терной техники и программного обеспечения; осуществляет техническое обслу-

живание парка компьютерной техники и  программного обеспечения структурных 

подразделений Филиала; формирует заявки на приобретение компьютерной и 

учебной техники; обеспечивает своевременный ремонт и профилактику компью-

терного парка Филиала, установку системного и антивирусного программного 

обеспечения; производит анализ состояния списываемой техники, составление 

справок о непригодности, а также утилизацию списанного оборудования; развива-

ет компьютерную сеть Филиала, оперативное администрирование и управление 
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компьютерной сетью, разработку адресной и маршрутной политики сети; решает 

технические вопросы доступа к сети и управление потоками данных, локализации 

и устранения сбоев в работе сети, обеспечения технической системы защиты ин-

формации в сети, учета трафика; внедряет современные информационные техно-

логии, в том числе информационные базы данных, систему электронного доку-

ментооборота и компьютерного тестирования в учебный процесс и другие сферы 

деятельности Филиала; производит тиражирование электронных учебников, элек-

тронных учебных пособий и компакт дисков  учебного и культурно – познава-

тельного значения; обеспечивает учебный процесс звукоусиливающей и презента-

ционной техникой; осуществляет поддержку и развитие официального сайта Фи-

лиала, своевременное и оперативное размещение и обновление информации, под-

держку и развитие web – сервера Филиала; участвует в тестировании студентов и 

слушателей Филиала с применением компьютерных обучающих и тестирующих 

систем по направлениям деятельности Филиала; осуществляет разработку пред-

ложений по техническому переоснащению Филиала.    

Работа отдела осуществляется при взаимодействии с другими структурными 

подразделениями Филиала. 

В штатном расписании отдела предусмотрены должности начальника отде-

ла, программиста, техника, техника – программиста.    

Работу отдела курирует заместитель директора по учебной и воспитатель-

ной работе. 

Отдел по организации воспитательной и внеучебной работы (создан с 

01.09.2009 г.) как структурное подразделение Филиала решает следующие основ-

ные задачи: производит организационно – правовое обеспечение воспитательного 

процесса и внеучебной работы с обучающимися;  содействует формированию 

условий для творческой самореализации личности и проведения досуга обучаю-

щихся во внеучебное время; развивает и совершенствует студенческое самоуправ-

ление; координирует деятельности структурных подразделений по вопросам орга-

низации и проведения внеучебной и воспитательной работы с обучающимися; 

взаимодействует с судебными органами, местными органами власти, обществен-

ными организациями и объединениями, средствами массовой информации по 

направлениям деятельности отдела; обобщает и внедряет в практику работы Фи-

лиала передовой опыт Академии и ее филиалов, других вузов по вопросам органи-

зации и проведения воспитательной  и внеучебной работы с обучающимися. 

В соответствии с возложенными задачами отдел осуществляет следующие 

основные функции: производит планирование, организацию и контроль совместно 

с факультетами всех форм воспитательной и внеучебной работы в Филиале; про-

водит работу по: изучению интересов, творческих склонностей обучающихся, их 

ценностных ориентиров  и представлений об избранной профессии; по граждан-

скому, патриотическому и правовому воспитанию обучающихся; по профилактике 

правонарушений, наркомании и ВИЧ – инфекции среди обучающихся; содейству-

ет повышению культурного уровня обучающихся; формирует системы морального 

и материального стимулирования обучающихся, активно участвующих в органи-

зации и проведении внеучебных мероприятий; содействует: формированию сту-

денческих общественных объединений и оказывает им методическую и организа-

ционную помощь; участию обучающихся в общественных студенческих органи-
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зациях  районного, городского, регионального, федерального уровней; развитию 

творческого потенциала талантливой молодежи и оказывает ей поддержку; коор-

динирует работу структурных подразделений и кураторов по вопросам организа-

ции  и проведения внеучебной и воспитательной работы; осуществляет информа-

ционное обеспечение воспитательной деятельности, включая своевременное раз-

мещение информации о воспитательной и внеучебной работе на сайте Филиала; 

производит анализ хода воспитательного процесса посредством анкетирования, 

тестирования, мониторинга, социологических и социально – психологических ис-

следований по воспитательной работе; изучает и обобщает  опыт воспитательной 

работы в высших и средних профессиональных учебных заведениях с целью  со-

вершенствования воспитательной и внеучебной работы; взаимодействует с госу-

дарственными и общественными организациями, средствами массовой информа-

ции по вопросам воспитательной и внеучебной работы с молодежью. 

Работа отдела осуществляется при взаимодействии с  другими структурны-

ми подразделениями Филиала. 

В штатном расписании отдела предусмотрены должности начальника отде-

ла, психолога, специалиста по воспитательной работе 1 категории, специалиста по 

учебной работе.    

Работу отдела курирует заместитель директора по учебной и воспитатель-

ной работе. 

Отдел организации практики и трудоустройства выпускников как 

структурное подразделение Филиала решает следующие основные задачи:  обес-

печивает организацию, проведение и контроль всех видов практик; внедряет но-

вые формы и методы работы с судебными органами и другими организациями по 

вопросам  проведения практики обучающихся и содействует трудоустройству вы-

пускников; формирует у выпускников информационную и психологическую адап-

тацию на рынке труда; информирует обучающихся о состоянии и тенденциях 

рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места; взаи-

модействует с судебными органами, местными органами власти, территориальны-

ми органами государственной службы занятости населения, общественными орга-

низациями и объединениями, заинтересованными в улучшении положения вы-

пускников на рынке труда.  

В соответствии с возложенными задачами отдел осуществляет следующие 

основные функции: формирует, контролирует и анализирует базы практик с целью 

эффективности их использования в учебном процессе; осуществляет документа-

ционное и методическое обеспечение всех видов практик и своевременно инфор-

мирует факультеты и кафедры об изменениях документации и нормативной базы; 

организует проведение установочных и итоговых конференций по практике на 

курсах, в учебных группах, проводит рабочие совещания с групповыми руководи-

телями практик; осуществляет мониторинг трудоустройства выпускников Филиа-

ла и их дальнейшего карьерного роста; обеспечивает функционирование единой 

системы учета выпускников и базы данных предприятий – работодателей; прово-

дит организационные мероприятия по трудоустройству выпускников Филиала, а 

именно Ярмарки вакансий, Дни карьеры, встречи с работодателями, выпускника-

ми Филиала и др.; сотрудничает с предприятиями и организациями, выступающи-

ми в качестве работодателей для обучающихся и выпускников, анализирует по-
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требности судебных и иных органов в специалистах; ведет информационную и ре-

кламную деятельность по вопросам трудоустройства обучающихся и выпускни-

ков; изучает и использует в работе передовой опыт учебных заведений по вопро-

сам организации практик обучающихся и трудоустройства выпускников.   

Работа отдела осуществляется при взаимодействии с Ростовским областным 

судом, Арбитражным судом Ростовской области, Северо – Кавказским окружным 

военным судом, Управлением Судебного Департамента в Ростовской области, 15-

м Арбитражным апелляционным судом, Главным управлением МЧС России по 

Ростовской области, Главным управлением Федеральной службы судебных при-

ставов и другими организациями, Академией,  другими структурными подразде-

лениями Филиала.      

В штатном расписании отдела предусмотрены должности начальника отде-

ла, специалиста по учебной работе 1 категории.    

Работу отдела курирует заместитель директора по учебной работе. 

Отдел по организации научной и редакционно – издательской деятель-

ности как структурное подразделение Филиала решает следующие основные за-

дачи: организует и координирует фундаментальные и прикладные научные иссле-

дования материально – правовых и процессуальных аспектов деятельности судеб-

ной системы по следующим научным направлениям: теоретические, исторические 

и практические проблемы российского правосудия; фундаментальные и отрасле-

вые теоретические и практические проблемы правотворчества, правоприменения; 

теоретические и практические проблемы организации, информатизации и функ-

ционирования органов судейского сообщества;   сравнительно – правовые иссле-

дования правосудия за рубежом; организует редакционно – издательскую дея-

тельность посредством публикаций результатов научных изысканий по всем 

направлениям научно – исследовательской работы: монографий, статей, коммен-

тариев, обзоров судебной практики, учебников и учебных пособий, материалов 

научно – практических конференций, учебно – методических разработок профес-

сорско - преподавательского состава для использования в научных и учебных це-

лях в Филиале; содействует внедрению результатов научно – исследовательских 

разработок в практическую деятельность судебных органов, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, 

предприятий и организаций реального сектора экономики и финансово - кредит-

ных учреждений, в учебный процесс Филиала; производит практическое ознаком-

ление студентов Филиала с постановкой научных исследований и привлечение их 

к выполнению научно – исследовательских работ; готовит высококвалифициро-

ванные научные кадры посредством отбора из числа профессорско - преподава-

тельского состава, выпускников Филиала для поступления в аспирантуру, в том 

числе и виде соискательства, и в докторантуру Академии; ведет учет научно – ис-

следовательской работы (далее – НИР) профессорско – преподавательского соста-

ва, научно – исследовательской работы студентов (далее – НИРС) и публикаций. 

  В соответствии с возложенными задачами отдел осуществляет следующие 

основные функции: научное и информационное обеспечение законопроектной де-

ятельности судебных органов, органов законодательной и исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и  проведение научных исследований по раз-

личным отраслям права, в том числе и на хозяйственно – расчетной (договорной) 
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основе; проведение сравнительных исследований российского и зарубежного за-

конодательства; организация и координация редакционно – издательской деятель-

ности Филиала: публикация научных статей, комментариев законодательства, мо-

нографий, сборников докладов научных конференций, аннотаций законченных 

научных работ, учебных и методических пособий, иных учебно – методических 

материалов; согласование и координация планов издания учебно – методической и 

научной литературы Филиала с редакционно – издательским центром Академии; 

предоставление информации аналитического характера, получаемой в результате 

НИР и НИРС, судебным органам, органам законодательной и исполнительной 

власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ным образованиям, средствам массовой информации; содействие внедрению ре-

зультатов НИР в деятельность органов судебной системы и в учебный процесс 

юридического факультета и ФПК; привлечение представителей научной обще-

ственности других высших учебных заведений Российской Федерации, практиче-

ских сотрудников правоприменительных и правоохранительных органов к НИР,  

выполняемой в Филиале; участие в международно – правовом сотрудничестве 

Академии с ведущими зарубежными юридическими образовательными учрежде-

ниями; организация проведения научно – практических конференций, семинаров и 

других мероприятий (в том числе и международных) с участием профессорско – 

преподавательского состава и студентов Филиала, представителей реального сек-

тора экономики и сферы услуг, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и местного самоуправления, направленных на реализацию 

научных задач Филиала. 

Работа отдела осуществляется при взаимодействии с редакционно - изда-

тельским центром, научным отделом Академии  и  структурными подразделения-

ми Филиала. 

В штатном расписании отдела предусмотрены должности специалиста по 

корректуре 1 категории, специалиста по обработке научной информации, специа-

листа по обработке научной информации 1 категории.     

Работу отдела курирует заместитель директора по научной работе. 

Отдел кадров как структурное подразделение Филиала решает следующие 

основные задачи: разрабатывает и осуществляет организационные меры, направ-

ленные на формирование профессионального, стабильного кадрового состава Фи-

лиала; внедряет современные методики поиска, подбора, проверки и определения 

профессиональной пригодности претендентов на работу в Филиале; разрабатывает 

и реализует комплекс правовых, воспитательно - профилактических мер, направ-

ленных на обеспечение трудовой дисциплины личного состава Филиала; обраба-

тывает и представляет информационные данные по кадровой деятельности. 

В соответствии с возложенными задачами отдел осуществляет следующие 

основные функции: разрабатывает кадровую политику и стратегию Филиала; 

определяет текущую потребность в кадрах и источники ее удовлетворения; произ-

водит комплектование Филиала необходимыми кадрами в соответствии с целями, 

стратегией и профилем Филиала, изменяющимися внешними и внутренними 

условиями его деятельности; формирует и ведет банк данных о количественном и 

качественном составе кадров; производит подбор и расстановку (совместно с ру-

ководителями структурных подразделений Филиала): научно – педагогического 
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(профессорско – преподавательский состав, научные работники), административ-

но – управленческого, административно – хозяйственного, учебно – вспомога-

тельного и иного персонала; производит подготовку необходимых документов для 

проведения конкурсного отбора среди претендентов на должности научно – педа-

гогических работников Филиала, публикацию объявлений в периодической печати 

или средствах массовой информации о конкурсе на замещение вакантных должно-

стей; информирует работников Филиала об имеющихся вакансиях, использует 

центр занятости населения для помещения объявлений о найме работников; про-

изводит подготовку соответствующих документов  по пенсионному страхованию 

и представляет их в органы социального обеспечения, предоставляет работникам 

необходимые документы для оформления пенсии по возрасту или заключения 

МСЭ в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации»; организует воинский учет работников Филиа-

ла в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации  «О воинской 

обязанности и военной Службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации 

в Российской Федерации», Положением «О воинском учете». 

В штатном расписании отдела предусмотрены должности:  начальника от-

дела, который подчиняется непосредственно директору Филиала, специалиста по 

кадрам, специалиста по кадрам 1 категории. 

Библиотека как структурное подразделение Филиала решает следующие 

основные задачи: обеспечивает полное и оперативное библиотечное и информа-

ционно – библиографическое обслуживание студентов, слушателей, преподавате-

лей и других категорий читателей Филиала в соответствии с их информационны-

ми запросами; производит формирование библиотечного фонда в соответствии с 

государственными образовательными стандартами  высшего и среднего профес-

сионального образования, федеральными государственными стандартами высшего 

и среднего профессионального образования, «Минимальными нормативами обес-

печенности вузов учебной базой, в части, касающейся библиотечных ресурсов», 

утвержденными Министерством образования Российской Федерации, а также с 

информационными потребностями читателей; обеспечивает сопровождение и ве-

дение справочно – библиографического аппарата и баз данных. 

В соответствии с возложенными задачами библиотека осуществляет следу-

ющие основные функции: выявляет, изучает и систематически уточняет информа-

ционные потребности сотрудников, преподавателей, студентов, слушателей фа-

культетов и структурных подразделений Филиала; предоставляет полную инфор-

мацию о составе библиотечного фонда через систему каталогов, картотек и других 

форм библиотечного информирования; оказывает консультационную помощь в 

поиске, выборе произведений печати, других документов из библиотечных фон-

дов; составляет библиографические указатели, списки литературы, выполняет те-

матические библиографические справки (в помощь научной и учебной работе); 

ведет систему библиотечных каталогов и картотек на традиционных и электрон-

ных носителях с целью библиографического раскрытии фондов; периодически ор-

ганизует выставки новых поступлений, выставки, посвященные юридическим со-

бытиям, знаменательным датам и др. 

Работа библиотеки осуществляется при взаимодействии с  другими струк-

турными подразделениями Филиала. 
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В штатном расписании библиотеки предусмотрены должности заведующего 

библиотекой, ведущего библиографа, библиографа 1 категории, библиотекаря.      

Работу библиотеки курирует заместитель директора по учебной и воспита-

тельной работе. 

Юридическая клиника (далее – Клиника) как структурное подразделение 

Филиала решает следующие основные задачи: оказывает адресную юридическую 

помощь малоимущим, инвалидам, детям – сиротам и иным категориям социально – 

незащищенных граждан на безвозмездной основе; содействует повышению каче-

ства подготовки специалистов по программам высшего и среднего профессиональ-

ного юридического образования; организует прохождение учебной практики сту-

дентами – практикантами; проводит обучение студентов – практикантов Клиники, 

их подготовку к приему граждан - клиентов Клиники; содействует трудоустройству 

студентов – юристов, выпускников Филиала; устанавливает координационные свя-

зи с другими правовыми клиниками, образованными в Российской Федерации, а 

также с общественными организациями, занимающимися социальной поддержкой 

и защитой прав населения, в том числе – международными правозащитными орга-

низациями, деятельность которых не противоречит Уставу Академии; производит 

систематизацию и обобщение материалов юридической практики, а также содей-

ствие их использования в научной работе соответствующих подразделений Филиа-

ла.      

В соответствии с возложенными задачами Клиника осуществляет следующие 

основные функции: оказывает помощь малообеспеченным и другим социально – 

незащищенным гражданам по следующим направлениям: конституционное право, 

административное право, налоговое право, трудовое право, право социального 

обеспечения, жилищное право, семейное право, гражданское право, наследственное 

право, военное право, уголовное право; организует прохождение практики студен-

тами Филиала; участвует в организации мероприятий по совершенствованию каче-

ства подготовки обучающихся; проводит работу по изучению студентами судебной 

и иной правоприменительной практики, а также делопроизводства в различных 

сферах юридической деятельности; формирует навыки составления и оформления 

юридических документов и работы с населением по юридическим вопросам; осу-

ществляет комплекс мероприятий по повышению качества оказываемой студента-

ми юридической помощи; производит формирование учебных юридических дел 

для последующего использования преподавателями в образовательном процессе; 

взаимодействует с другими правовыми клиниками, а также с государственными, 

общественными, иными организациями, объединениями, учреждениями и сред-

ствами массовой информации по вопросам деятельности Клиники.  

Работа Клиники осуществляется при взаимодействии с  другими структур-

ными подразделениями Филиала. 

В штатном расписании Клиники предусмотрены должности заведующего 

клиникой, администратора.      

Работу Клиники Филиала курирует заместитель директора по учебной и 

воспитательной работе. Координацию деятельности Клиник филиалов Академии 

осуществляет заведующий Клиникой (г. Москва). 

Вспомогательными  подразделениями  являются: административно - хо-

зяйственный отдел, студенческая столовая и буфет, бухгалтерия, канцелярия. 
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Административно - хозяйственный отдел как структурное подразделение 

Филиала решает следующие основные задачи: осуществляет хозяйственное, мате-

риально – техническое и социально – бытовое обслуживание Филиала и его под-

разделений; контролирует содержание в надлежащем состоянии зданий и помеще-

ний Филиала, прилегающей территории; создает условия для обучения студентов и 

слушателей Филиала и труда работников Филиала.  

Работа отдела осуществляется при взаимодействии с  другими структурны-

ми подразделениями Филиала. 

Работу отдела, студенческой столовой и буфета курирует заместитель дирек-

тора Филиала по административно-хозяйственной работе.  

Руководство бухгалтерией осуществляет главный бухгалтер, который непо-

средственно подчиняется директору Филиала 

Сотрудники канцелярии непосредственно подчиняются директору Филиа-

ла. 

Вопросы управления структурными подразделениями, порядок их деятель-

ности, основные задачи  и функции  определяются соответствующими Положени-

ями, которые разрабатываются в соответствии с Уставом Академии.  Положения о 

структурных подразделениях утверждаются директором Филиала. Права и обя-

занности руководителей структурных подразделений, профессорско-

преподавательского состава,  работников  Филиала определяются должностными 

инструкциями, утвержденными директором Филиала. 

Структурные подразделения организуют свою работу в соответствии с Кон-

цепцией развития Филиала, годовыми  планами работы Филиала, а также «Прави-

лами внутреннего распорядка Российский Академии правосудия, в том числе ее 

филиалов». 

Управление Филиалом осуществляется в соответствии Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации», Типовым Положением о филиа-

лах (федеральных государственных образовательных учреждений высшего обра-

зования), Уставом  Академии и Положением о Филиале на принципах сочетания 

коллегиальности и единоначалия.  

Органом управления Филиала является Ученый совет Академии.  

Непосредственное управление Филиалом осуществляет ректор Академии.  

Руководство текущей деятельностью Филиала осуществляет директор, 

назначаемый на должность  приказом ректора Академии. Директор Филиала  от 

имени Академии в пределах доверенности организует работу Филиала в соответ-

ствии с Уставом Академии, Положением о Филиале, другими локальными норма-

тивными актами и несет персональную ответственность за  деятельность Филиала. 

На основании решения Ученого совета Академии в Филиале создан Учебно-

методический совет (далее - УМС), который  является постоянно действующим 

органом, созданным в целях совершенствования учебного процесса, повышения 

уровня его методического обеспечения, расширения связи обучения с практикой, 

совершенствования педагогического мастерства профессорско-

преподавательского состава. 

Задачи и функции УМС Филиала определяются Положением «Об Учебно-

методическом совете филиала» от 29.01.2013 г. № 50. Состав УМС утверждается 

ректором Академии по представлению директора Филиала. В его состав  входят: 
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директор Филиала, который является  его председателем, заместители директора, 

деканы факультетов, заведующие кафедрами, профессорско-преподавательский 

состав, руководители других структурных подразделений, представители судей-

ского сообщества. 

В  действующем составе УМС - 21 человек, из которых  71,4% (15 чел.) – 

имеют ученую степень, в т.ч. 5 членов УМС (23,8%) – ученую степень доктора 

наук.  

УМС  выполняет координирующие, совещательные и контрольные функции 

с целью повышения эффективности работы Филиала в целом и его структурных 

подразделений. На его заседаниях обсуждаются концептуальные и текущие во-

просы образовательной, научно-исследовательской, социально-экономической де-

ятельности, воспитательной работы, материально-технического обеспечения дея-

тельности Филиала, вопросы организации и итогов приема студентов, заслушива-

ются отчеты об итогах учебного года, зачетно - экзаменационных сессий, резуль-

татах проведения практик, государственной аттестации выпускников Филиала, об-

суждаются планы работы на следующий календарный или учебный год и др. 

Непосредственное руководство учебной, учебно-методической, воспита-

тельной, научно-исследовательской, административно-хозяйственной и другими 

видами работ осуществляют  заместители директора Филиала.  

Заместитель директора по учебной и воспитательной работе осуществ-

ляет функцию руководства Филиалом в отсутствие директора (отпуск, команди-

ровка, болезнь и т.п.), курирует работу юридического факультета, факультета не-

прерывного образования, кафедр, учебного отдела, библиотеки, отдела компью-

терных технологий и технического обеспечения учебного процесса, отдела по ор-

ганизации воспитательной и внеучебной работы, юридической клиники. 

Заместитель директора по учебной работе координирует работу факуль-

тета повышения квалификации и переподготовки судей, государственных служа-

щих судов и Судебного департамента, отдела организации практики и трудо-

устройства выпускников, учебного отдела (по направлению деятельности). 

Заместитель директора по научной работе координирует научно-

исследовательскую работу кафедр, курирует работу отдела по организации науч-

ной и редакционно – издательской деятельности, а также осуществляет другие 

функции, определенные должностной инструкцией.  

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе ку-

рирует работу административно-хозяйственного отдела, студенческой столовой и 

буфета. 

Управление деятельностью Филиала осуществляется в тесном взаимодей-

ствии   факультетов, кафедр,  других структурных подразделений. Текущие вопро-

сы деятельности Филиала рассматриваются на оперативных совещаниях директо-

ра Филиала. Заместителями директора Филиала проводятся совещания с руково-

дителями курируемых подразделений. Ежегодно проходят собрания трудового 

коллектива, на которых подводятся итоги работы Филиала за прошедший год и 

обсуждаются перспективные  планы работы.  

Делопроизводство в Филиале  ведется в соответствии с «Инструкцией по 

делопроизводству в Российской академии правосудия и ее филиалах», утвержден-

ной Ректором Академии 16.12.2008 №212. В Филиале организован контроль ис-
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полнения поручений в форме картотеки учета прохождения документальных ма-

териалов  и контроля их исполнения. Картотеку ведет специалист по обработке 

информации, который также осуществляет экспедиционную обработку, прием, ре-

гистрацию, учет, хранение и рассылку документации, использует в своей работе 

возможности электронной почты и факсимильной связи. Регистрация входящей и 

исходящей корреспонденции производится  в соответствии с требованиями Ин-

струкции по делопроизводству. 

В структурных подразделениях Филиала дела оформляются в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел.  

В Филиале действуют органы студенческого самоуправления: Студенческий 

совет Филиала;  старостат; студенческое  научное общество. Основными формами  

их участия в управлении Филиалом являются: организация свободного времени 

студентов, спортивная работа,  взаимодействие с другими вузами по вопросам 

студенческого самоуправления, подготовка и проведение общественных меропри-

ятий, студенческих конференций; помощь администрации в организации учебного 

процесса; участие в работе УМС; анкетирование студентов и др. 

 

Выводы:  

1. Структура Филиала соответствует его функциональным задачам. Уро-

вень взаимодействия структурных подразделений между собой, а также Филиа-

ла с Академией соответствует задачам и содержанию подготовки специалистов 

для судебной системы и в целом обеспечивает эффективную работу Филиала.  

2. Существующая система управления Филиалом соответствует требова-

ниям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к образователь-

ному учреждению высшего образования, обеспечивает выполнение требований к 

организации работы по подготовке и повышению квалификации кадров для судеб-

ной системы. 

3. Локальные  нормативные акты  и организационно-распорядительная до-

кументация соответствует действующему законодательству Российской Феде-

рации, нормативным актам органов управления образованием, Уставу Академии 

и Положению о Филиале.  

 

4. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельно-

сти Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 апреля 

2012 года серия ААА № 002981, регистрационный № 2853 (Приложение №7.2 № 

7.3 к Лицензии на право ведения образовательной деятельности), Филиал реализу-

ет следующие основные  и дополнительные образовательные программы, пред-

ставленные в таблице: 

№ 

п/п 
Код 

Наименование обра-

зовательной про-

граммы 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Профессия, квали-

фикация (степень, 

разряды), присваи-

ваемая по заверше-

нии образования 

Вид образова-

тельной про-

граммы основ-

ная, дополни-

тельная) 

Нор-

матив-

ный  

срок 

освое-

ния код наименование 

1 030501 Юриспруденция высшее про- 65 Юрист Основная  5 лет 



 

 23 

фессиональ-

ное 

2 40.03.01 Юриспруденция высшее   Бакалавр Основная 4 года 

3 40.04.01 Юриспруденция высшее   Магистр Основная 2 года 

4 030503 Правоведение  

среднее 

профессио-

нальное 

52 

Юрист с 

углубленной 

подготовкой 

Основная  

3 года 

10 ме-

сяцев 

5 030912 

Право и организация 

социального обеспе-

чения (углубленная 

подготовка) 

среднее 

профессио-

нальное  

 Юрист Основная  

3 года 

10 ме-

сяцев 

6  
Подготовка к поступ-

лению в вуз 
   Дополнительная   

До 2 

лет 

 

4.1. Оценка уровня требований при приеме студентов 

Одним из условий обеспечения качественной подготовки специалистов яв-

ляется организация нового набора студентов, которая реализуется в форме профо-

риентационной  работы,  работы подготовительных курсов. Профориентационная 

работа проводится в соответствии с нормативными актами Министерства образо-

вания  Российской Федерации, Академии, решениями Учебно – методического со-

вета Филиала, а также планами профориентационной работы факультета и Филиа-

ла в целом.  

Филиал проводит информационно-рекламную работу. На сайте Филиала ре-

гулярно размещаются информационные сообщения о деятельности Филиала, о 

важнейших событиях в жизни Филиала и его подразделений, информация о пра-

вилах приема. Ежегодно оформляются фотовыставки-презентации  Филиала. 

В Филиале осуществляется прием граждан на обучение по программам 

высшего образования первого и второго уровня (бакалавриат, магистратура) и по 

программам среднего профессионального образования на конкурсной основе по 

заявлениям абитуриентов: 

по программам подготовки бакалавров (нормативный срок обучения): 

- имеющих среднее (полное) общее, среднее профессиональное непрофильное 

образование, начальное профессиональное образование – по результатам единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ), по результатам вступительных испыта-

ний, проводимых Академией  самостоятельно (согласно перечня установленного 

Минобрнауки РФ)  

по сокращенным программам подготовки бакалавров: 
- имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля – по результатам вступительных испытаний, форма и 

перечень которых определяются Академией   самостоятельно; 

по программам подготовки магистров:  

- имеющих высшее образование – по результатам вступительных испытаний, 

форма и перечень которых определяются Академией; 

по программам среднего профессионального образования:  

- имеющих основное общее образование  - по результатам аттестатов 9 клас-

сов и по результатам государственной (итоговой) аттестации (далее ГИА). 
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Поступление абитуриентов осуществляется на конкурсной  основе, отдельно 

по каждой программе подготовки, форме обучения и в зависимости от источника 

финансирования обучения.  

 Количество мест для приема абитуриентов на первый курс, для обучения за 

счет средств федерального бюджета определяется в пределах государственных за-

даний (контрольных цифр приема), устанавливаемых  ежегодно. 

В соответствии с решениями учредителей часть мест, финансируемых из 

средств федерального бюджета, выделяется для целевого приема (20%). На эти 

места организуется отдельный конкурс.  

 Сверх установленного количества мест, финансируемых за счет средств фе-

дерального бюджета, осуществляют прием студентов и слушателей на места с 

оплатой стоимости обучения.  

Процедура приема документов у абитуриентов отвечает требованиям Мини-

стерства образования и науки РФ, регламентирована Правила приема в ФГБОУВ-

ПО «Российская академия правосудия». Абитуриенты имеют возможность озна-

комиться с Уставом Академии, Положением о Филиале,  лицензией, свидетель-

ством об аккредитации, правилами приема и другими документами, регламенти-

рующими работу приемной комиссии. Все перечисленные материалы размещают-

ся на доступных для любого желающего стендах,  официальном сайте филиала, 

основные положения этих документов доводятся до сведения абитуриентов и их 

родителей при проведении организационных собраний. Сведения о конкурсной 

ситуации обновляются ежедневно. 

Для организации проведения аттестационных испытаний при приеме на вто-

рой и последующие курсы в порядке перевода или при восстановлении создается 

аттестационная комиссия, в состав которой входят председатель (заместитель ди-

ректора по учебной и воспитательной работе), заместители председателя (деканы 

факультетов), члены аттестационной комиссии.  

На  период проведения вступительных испытаний и аттестационных испы-

таний, создается апелляционная комиссия, в состав которой входят: председатель 

апелляционной комиссии, заместитель председателя апелляционной комиссии, не-

зависимые эксперты  из числа представителей  вузов Ростова-на-Дону.  

Для проведения вступительных испытаний с абитуриентами, своевременной 

подготовки материалов вступительных испытаний и объективной оценки знаний  

и способностей поступающих, создаются предметные экзаменационные комиссии, 

которые возглавляют председатели и члены комиссии  из числа профессорско-

преподавательского состав филиала, учителей образовательных школ города  и 

представители  других вузов города. Предметные экзаменационные комиссии 

сформированы по предметам и дисциплинам вступительных испытаний, проводи-

мых академией самостоятельно: обществознание, история, русский язык, основы 

государства и права. Так, в 2013 году всего в состав комиссии вошли 20 препода-

вателей, в том числе преподаватели высшей школы- 18 чел. (90%), 4 чел.- доктора 

наук, 5 чел. - кандидаты наук;  и 2 человека – учителя общеобразовательных школ 

(10%) имеющие высшую квалификационную категорию. По направлению подго-

товки 030900.68 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») были сфор-

мированы предметные экзаменационные комиссии  для проведения конкурсных 

вступительных испытаний из числа профессорско-преподавательского состава 
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филиала. В состав предметных экзаменационных комиссий вошли руководители 

магистерских программ, заведующие кафедрами, ведущие преподаватели  кафедр. 

Перечень вступительных испытаний, форма их проведения ежегодно утвер-

ждается приказом ректора Академии. Перечень вступительных испытаний для  

поступающих на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета и 

места с оплатой стоимости обучения одинаков. 

Прием на обучение по программам СПО за счѐт средств федерального бюджета 

и на места с оплатой стоимости обучения является ОБЩЕДОСТУПНЫМ в соот-

ветствии с федеральным законодательством и Правилами приема в ФГБОУВПО 

«Российская академия правосудия». Академией учитываются результаты освоения 

поступающими соответствующей образовательной программы, указанные в пред-

ставленных поступающими документах об образовании. Результат освоения обра-

зовательной программы в целях организации конкурса определяется средним бал-

лом  документа об образовании (сумма итоговых отметок по учебным предметам, 

указанным в документе об образовании, разделенная на их количество).   

По направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция (квалификация 

(степень) магистр) приказом ректора Академии утверждены перечень и форма 

конкурсных вступительных испытаний  на  заочную форму обучения для лиц, 

имеющих профильное высшее профессиональное образование: 

 программа подготовки «Квалификация преступлений и практика назначения 

наказаний, основы противодействия преступности в Российской Федерации»- 

экзамен в устной форме  с оцениванием по стобалльной шкале по дисциплине 

«Уголовное право (общая и особенная часть)»; 

 программа подготовки «Уголовное судопроизводство в Российской Федера-

ции, криминалистическое обеспечение производства по уголовным делам и су-

дебная экспертиза»- экзамен в устной форме  с оцениванием по стобалльной 

шкале по дисциплине «Уголовный процесс»; 

 программа «Административно-правовое регулирование  деятельности орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»- междисципли-

нарный  экзамен в устной форме  с оцениванием по стобалльной шкале по дис-

циплинам «Административное право, конституционное право»; 

 программа «Юрист в сфере бюджетно-финансовой деятельности и налого-

обложения»- экзамен в устной форме  с оцениванием по стобалльной шкале по 

дисциплине «Финансовое право»; 

 программа «Судебная власть»- междисциплинарный  экзамен в устной фор-

ме  с оцениванием по стобалльной шкале по дисциплинам «Теория государства 

и права, история отечественного государства и права»; 

На  заочную форму обучения для лиц, имеющих непрофильное высшее професси-

ональное образование на все программы магистерской подготовки  установлен 

междисциплинарный экзамен в устной форме  с оцениванием по стобалльной 

шкале по праву.  

По всем дисциплинам вступительных испытаний решением приемной ко-

миссии устанавливаются критерии оценки знаний абитуриентов и  минимальное 

количество баллов, подтверждающее их успешное прохождение.  

Организация и проведение вступительных испытаний форма и перечень ко-

торых определяется Академией самостоятельно, осуществляется в соответствии с 
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Правилами приема.  Утвержденное  расписание объявляется не позднее чем   за 10 

дней до их  начала. Интервалы между вступительными испытаниями составляют 

не менее 2-3 дня. Для абитуриентов  организуются консультации по содержанию 

программ вступительных испытаний, на организационных собраниях до сведения 

абитуриентов доводится информация по проведению вступительных испытаний, о 

порядке подачи и рассмотрения  апелляций по результатам вступительных испы-

таний, правила проведения испытаний, порядок участия абитуриентов в конкурсе 

и зачислении.  Проведение вступительных испытаний обеспечивается всеми необ-

ходимыми  документами, установленными Центральной Приемной комиссией. 

Материалы вступительных испытаний и формы документов, сопровождающих 

вступительные испытания,  тиражируются в необходимом количестве. 

В соответствии  с приказом ректора от 30 мая 2013г №190/1 «О распределе-

нии контрольных цифр приема студентов в 2013году на места, финансируемые  

за счет средств федерального бюджета по образовательным программа среднего 

профессионального образования» и приказом ректора от 31 мая 2013г № 197 «О 

распределении контрольных цифр приема студентов в 2013 году на места, фи-

нансируемые  за счет средств федерального бюджета по образовательным про-

грамма высшего  профессионального образования» распределено: 

 специальность 030912 Право и организация социального обеспечения 

(углубленная подготовка)-25 мест 

 направление подготовки 030900 Юриспруденция (бакалавриат)- очная 

форма-25мест; заочная форма-26 мест 

 направление подготовки 030900 Юриспруденция (магистратура)- за-

очная форма -5 мест 
 

Нормативный срок 

обучения 

Сокращѐнный срок обуче-

ния 

СПО 

 

Очная 

ф.о. 

Магистратура 

Очная 

ф.о. 

Заочная ф.о. Очная ф.о. Заочная 

 ф.о. 

Очная 

ф.о. 

Заочная 

ф.о. 

Б Ц Б Ц Б Ц Б Ц Б Ц Б           Б  

16 4 4 1 4 1 17 4 21 4 - 
5 (в том числе 

1-целевое) 

20 5 5 21 25  5 

 
 

С 2011 года решением приемной комиссии установлены минимальное коли-

чество баллов по дисциплинам вступительных испытаний для участия в конкурсе,  

превышающее установленное Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки минимальное количество баллов, подтверждающее освоение общеоб-

разовательной программы среднего (полного) общего образования, что суще-

ственно сказалось на качественном контингенте абитуриентов. В 2012 году: 18% 

(95чел.)- обладатели золотых и серебряных медалей; 69% (369 чел)- имели атте-

статы со средним баллом в диапазоне 5,0-4,0; 18% (68чел.)- аттестаты со средним 

баллом в диапазоне 3,9-3,0. В 2013 году из числа абитуриентов, подавших доку-

менты по результатам ЕГЭ по очной форме обучения 17% (107 чел)- обладатели 
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золотых и серебряных медалей; 64% (410чел) –имели аттестаты со средним бал-

лом в диапазоне 5,0-4,0; 36% (226 чел)- аттестаты со средним баллом в диапазоне 

3,9-3,0; 
 

 

Зачисление по результатам ЕГЭ 

 по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция 

2013 год 

Очная форма  бюджет:                      

Кол-во зачисленных  

Минимальное количество 

баллов (сумма баллов), необ-

ходимых для зачисления  

Средний балл при зачислении 

20 165 219 

В том числе: 

  целевой   прием:  

4 246 255 

 бюджет: (общий конкурс):   

16 274 281 

Очная форма  внебюджет:   

136 152 216 

 

заочная форма  бюджет:    

Кол-во зачисленных  

Минимальное количество 

баллов (сумма баллов), необ-

ходимых для зачисления  

Средний балл при зачислении 

5 162 202 

В том числе: 

целевой прием:    

1 181 181 

  общий конкурс:  

4 199 223 

заочная форма  внебюджет:  

20 122 169 
 

 

В 2013 году в состав студентов 1 курса по программе высшего образования по 

направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция зачислены: 

по очной форме с нормативным сроком обучения: 

  - всего- 156 абитуриентов: 

  - на места целевой контрактной подготовки – 4 абитуриента; 

  - на места, финансируемые  из средств федерального бюджета – 16 абитури-

ентов; 

 - на места с оплатой стоимости обучения – 136 абитуриентов. 

по очной форме с сокращенным сроком обучения: 

  - всего-10 абитуриентов 

  - на места целевой контрактной подготовки – 1 абитуриент; 

  - на места, финансируемые  из средств федерального бюджета – 4 абитури-

ента; 

 - на места с оплатой стоимости обучения –5 абитуриентов. 
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по заочной форме с нормативным сроком обучения: 

  - всего- 25 абитуриентов: 

  - на места целевой контрактной подготовки – 1 абитуриент; 

  - на места, финансируемые  из средств федерального бюджета – 4  абитури-

ента; 

 - на места с оплатой стоимости обучения – 20 абитуриентов. 

по заочной форме с сокращенным сроком обучения: 

  - всего-39 абитуриентов: 

  - на места целевой контрактной подготовки – 2 абитуриента; 

  - на места, финансируемые  из средств федерального бюджета – 19 абитури-

ентов; 

 - на места с оплатой стоимости обучения –18 абитуриентов. 

по заочной форме  на базе высшего профессионального образования- 37 

абитуриентов.  

По  направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция по заочной 

форме успешно прошли вступительные испытания и зачислены 70 абитуриентов, 

в том числе: 

- на места бюджетного финансирования- 4 

- на места целевой контрактной подготовки-1 

- на места с оплатой стоимости обучения- 65, 

из них: 

-по программе «Квалификация преступлений и практика назначения нака-

заний, основы противодействия преступности в Российской Федерации»: 

-всего-14 , в том числе: 

        -  на места целевой контрактной подготовки - 1 

        - на места с оплатой стоимости обучения- 13 

По программе «Уголовное судопроизводство в Российской Федерации, кри-

миналистическое обеспечение производства по уголовным делам и судебная 

экспертиза»: 

-всего-5 , в том числе: 

- на места с оплатой стоимости обучения-5. 

По программе «Административно-правовое регулирование  деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»: 

-всего-2, в том числе: 

-на места с оплатой стоимости обучения-2 

По программе «Юрист в сфере бюджетно-финансовой деятельности и 

налогообложения»: 

-всего-18, в том числе: 

- на места , финансируемые из средств федерального бюджета, имеющий 

право внеконкурсного зачисления -2 

- на места с оплатой стоимости обучения-16. 

По программе «Судебная власть»: 

-всего-31, в том числе: 

- на места , финансируемые из средств федерального бюджета-2, в том чис-

ле, имеющий право внеконкурсного зачисления -1 

-на места с оплатой стоимости обучения-29. 
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По программе среднего профессионального образования, специальность 

«Право и организация социального обеспечения» зачислены 105 абитуриентов: 

   на места, финансируемые  из средств федерального бюджета –25 абитури-

ентов; 

 - на места с оплатой стоимости обучения – 80 абитуриентов. 

 

В целом по Ростовскому филиалу ФГБОУВПО «РАП» прием в 2013 году со-

ставил 443  чел.: по очной форме обучения- 272 чел, по заочной форме -171чел., в 

том числе: 

 - на места целевой контрактной подготовки –12 абитуриентов;  

 - на места, финансируемые  из средств федерального бюджета -69 абиту-

риентов;  

 - на места с оплатой стоимости обучения –361 абитуриент.  

По программе высшего образования по направлению подготовки 030900.62  

Юриспруденция – 267чел,  

По программе высшего образования по направлению подготовки 030900.68  

Юриспруденция – 70чел,  

По программе среднего профессионального образования  по специальности 030912 

Право и организация социального обеспечения  (углубленная подготовка) -105 чел. 

 

Динамика приема студентов по формам обучения  

(в сравнении с 2012 годом) 
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По сравнению с 2012 годом наметилась положительная динамика приема сту-

дентов очной формы обучения (2012 г. – 231 чел., 2013 г. – 271 чел.). 

 

В 2013 году в Филиал зачислено льготных категорий (право внеконкурсного за-

числения) граждан (всего):  17 человек, из них: 

на программы высшего профессионального образования: 
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- на очную форму обучения (нормативный срок обучения) – 10, по виду льгот 

и направлениям подготовки:  

 дети сироты-1,  

 дети инвалиды, инвалиды I и  II групп- 8,  

 граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инва-

лида I группы, если среднедушевой доход семьи, ниже величины прожиточ-

ного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ-1 

 - на заочную форму обучения (нормативный срок обучения) – 1, по виду 

льгот и направлениям подготовки:  

  рекомендация командира части на внеконкурсное зачисление- 1 

- на очную форму обучения (сокращенный срок обучения) – 1 по виду льгот и 

направлениям подготовки:  

 рекомендация командира части на внеконкурсное зачисление- 1 

- на заочную форму обучения (сокращенный срок обучения) – 2 по виду льгот 

и направлениям подготовки:  

 участник боевых действий-1 

 рекомендация командира части на внеконкурсное зачисление- 1 

  магистратура  заочная форма обучения (нормативный срок обучения) -3 

 инвалиды I и  II групп – 1 

 участник боевых действий-2 

 

Выводы 

1. Организация набора студентов регламентируется документами,  кото-

рые ежегодно обновляются, принимаются Ученым советом Академии и утвер-

ждаются  Ректором академии. 

 2. Прием в Ростовский  филиал осуществляется  на конкурсной основе как на 

места бюджетного финансирования, так и на места с оплатой стоимости обу-

чения по очной и заочной формам обучения. 

3. В Филиале выполняются контрольные цифры приема по всем формам обу-

чения. 

2. Прослеживается положительная динамика количества абитуриентов, по-

давших документы для поступления в филиал: 2012- 907чел., 2013г.-1091 чел., что 

свидетельствует о достаточно высоком рейтинге филиала среди   вузов города. 

3. Наблюдается положительная динамика набора студентов, связанная с 

увеличением набора по филиалу в целом, в том числе на места с оплатой стоимо-

сти обучения. 

4. В 2013 году  существенно повысился качественный показатель контин-

гента абитуриентов.  

 

4.2. Факультет подготовки специалистов для судебной системы  

(юридический факультет) 

 

Структура и содержание подготовки обучающихся 

 

Факультет подготовки специалистов для судебной системы  (юридический 
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факультет) является структурным подразделением филиала, реализующим основ-

ную образовательную программу высшего образования:  

- по специальности 030501.65 Юриспруденция;  

- по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция; 

- по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция. 

В штатном расписании факультета предусмотрены должности: декана фа-

культета, специалистов по учебной работе I категории. Работу юридического фа-

культета курирует заместитель директора по учебной и воспитательной работе. 

Возглавляет факультет декан, осуществляющий непосредственное руководство 

учебной, учебно-методической и воспитательной работой на факультете, органи-

зует работу по формированию и реализации профессиональных образовательных 

программ. 

Факультет в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом Академии, Положением о филиале, насто-

ящим Положением и иными локальными нормативными актами Академии и филиа-

ла. 

Специальность 030501.65 Юриспруденция 
Подготовка специалистов по специальности 030501.65 Юриспруденция 

осуществляется  в соответствии с ГОС ВПО и разработанными на его основе 

учебными планами. Подготовка ведется с 2002 года - по очной  и заочной формам 

обучения на базе среднего (полного) общего образования; по заочной форме  на 

базе среднего профессионального юридического и высшего образования по со-

кращенной программе; с 2005 года - по очной форме на базе среднего профессио-

нального юридического образования по сокращенной программе.  

Нормативный срок обучения по очной форме составляет 5 лет, по заочной 

форме обучения:  6 лет - на базе среднего (полного) общего образования,  3 года 8 

месяцев - на базе среднего профессионального образования и 3 года 6 месяцев - на 

базе высшего профессионального образования. 

Профессиональная образовательная программа предусматривает  подготов-

ку по четырем специализациям:  гражданско-правовой, уголовно-правовой,  госу-

дарственно-правовой, международно – правовой. 

По  данным на 01.04.2014 г.  контингент студентов по специальности 

030501.65 Юриспруденция составляет 354 чел, в том числе по очной форме обу-

чения - 181 чел., по заочной форме обучения – 173 чел., в т.ч. на базе среднего 

полного (общего) образования - 68 чел.,  на базе среднего профессионального об-

разования – 79 чел., на базе  высшего профессионального образования - 26 чел.   

Содержание подготовки студентов определяется  требованиями ГОС ВПО 

по специальности 030501.65  Юриспруденция,  профессиональной образователь-

ной программой специальности, в состав которой входят: учебный план, утвер-

жденный Ректором Академии; учебно-методические комплексы  дисциплин, про-

граммы практик, программы и требования к промежуточной аттестации, диагно-

стические средства; программы итоговой государственной аттестации (государ-

ственных экзаменов) и требования к выпускным квалификационным работам.    

 Программы учебных дисциплин переиздаются не реже одного раза в 5 лет. 

Учебно-методические комплексы обновляются не реже 1 раза в год  и системати-

чески пополняются новыми учебными и учебно-методическими пособиями, мето-
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дическими указаниями по изучению дисциплин, текстами лекций, тестовыми  за-

даниями, а также наглядными пособиями, мультимедийными, аудио- видео и 

иными материалами. Обучение студентов предусматривает углубленную теорети-

ческую и практическую подготовку в сфере организации и осуществления право-

судия.  

Срок освоения основной образовательной программы подготовки специали-

ста по очной форме обучения составляет 260 недель. Продолжительность теорети-

ческого обучения, включая научно-исследовательскую работу студентов и экзаме-

национные сессии, – 183 недели, каникул, включая 8 недель последипломного от-

пуска, – 50 недель, практик (учебно-ознакомительная, производственная и пред-

дипломная) – 12 недель, итоговой государственной аттестации, включая подготов-

ку и защиту выпускной квалификационной работы,  – 15 недель. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы, 

предусмотренные учебными планами специальности, соответствуют ГОС ВПО. 

Обучение специалистов производится на основе учебных планов, которые сфор-

мированы по циклам дисциплин: общих гуманитарных и социально – экономиче-

ских дисциплин (далее - ОГСЭ), общих математических и естественно – научных 

дисциплин (далее – ЕН), общепрофессиональных дисциплин (далее – ОПД), дис-

циплин специализаций (далее – ДС), факультативных дисциплин (далее – ФТД). 

Трудоемкость  циклов, название дисциплин, распределение их внутри цикла и по 

циклам соответствуют требованиям ГОС ВПО. 

Трудоемкость (в часах) циклов дисциплин учебного плана 
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ДС       1620 1548   1620 1548 

Всего 

без ФД: 
1800 1800 400 400 6062 6134 1620 1548   9882 9810 

ФД         450 432 450 432 

ИТО-

ГО: 
1800 1800 400 400 6062 6134 1620 1548 450 432 10332 10242 

 

Учебные планы специальности предусматривают изучение всех компонен-

тов циклов дисциплин: федерального компонента (ФК) – обязательных для изуче-

ния; национально-регионального (вузовского) компонента (Н-РК), которые рас-

ширяют и углубляют специальную профессиональную подготовку выпускника; 
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дисциплин и курсов по выбору студента (ВК), содержательно дополняющих дис-

циплины ФК и направленных на развитие личностных и профессиональных 

наклонностей студентов,  факультативных дисциплин (ФД). 

На изучение дисциплин ФК (без дисциплин  специализаций) отводится 6324 

часов (в том числе 3727 - аудиторных, 2597  часов самостоятельной и научно-

исследовательской работы); 

 дисциплин НК- 968 часов (в том числе 548 - аудиторных, 420  часов само-

стоятельной и научно-исследовательской работы); 

дисциплин ВК- 970 часов (10% от общего количества часов по ГОС); в том 

числе 499 - аудиторных, 471  часов самостоятельной и научно-исследовательской 

работы; 

дисциплин специализаций - 1548 часов (в том числе 774 часа - аудиторной,  

774 часа - самостоятельной и научно-исследовательской работы); 

факультативных дисциплин - 432 часа (5% от общего количества по ГОС), в 

том числе 262 - аудиторных, 170  часов самостоятельной и научно-

исследовательской работы. 

Соотношение федерального, национально - регионального компонента и 

дисциплин по выбору студента составляет соответственно 70%, 15%, 15%, что со-

ответствует требованиям ГОС. Федеральный компонент учебного плана соответ-

ствует государственным  требованиям к перечню дисциплин и объему часов. 

Общее количество часов теоретического обучения  по учебному плану (без 

ФД) составляет 9810 часов, аудиторных,  без учета факультативных дисциплин, – 

5548 часов. Объем аудиторных часов распределен в учебном плане следующим 

образом: лекций – 2702, практических и семинарских занятий - 2846. Все аудитор-

ные часы учебного плана предусмотрены расписанием в полном объеме. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента очной формы обучения 

Филиала составляет  54 часа  в неделю, включая все виды его аудиторной и внеа-

удиторной (самостоятельной)  работы. Объем аудиторных занятий при очной 

форме обучения  за период теоретического обучения составляет в среднем (без 

учета факультативов) - 36 часов в неделю. При заочной форме обучения объем 

учебных аудиторных занятий составляет не менее 160 и не более 200 часов в год. 

Бюджет времени соблюден  по каждому циклу дисциплин и отдельным дис-

циплинам, по которым установлено обязательное количество часов. Соотношение 

между аудиторными и самостоятельными занятиями выдержано и составляет в 

среднем 50% и 50% соответственно. 

По всем дисциплинам учебного плана, курсовым работам и практикам 

предусмотрены формы контроля знаний студентов – экзамены, зачеты. Их количе-

ство в семестр составляет от 9 до 12. В течение срока обучения выполняются  кур-

совые работы, которые соответствуют характеру специальности и присваиваемой 

квалификации. 

Перечень и трудоемкость учебных дисциплин каждого цикла соответствует 

обязательному минимуму содержания  образовательной программы подготовки 

юриста. 

 

Направление подготовки 030900.62 Юриспруденция 
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Подготовка бакалавров по направлению подготовки 030900.62  Юриспру-

денция осуществляется  в соответствии с ФГОС ВПО и разработанными на его 

основе учебными планами. Подготовка ведется с 2011 года - по очной  и заочной 

формам обучения на базе среднего (полного) общего образования;  по очной фор-

ме, заочной форме на базе среднего профессионального образования, заочной 

форме на базе высшего образования – по сокращенной программе. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы (далее – 

ООП) для очной формы обучения, включая последипломный отпуск, составляет 4 

года; по заочной форме обучения:  4 года - на базе среднего (полного) общего об-

разования,  3 года - на базе среднего профессионального образования и на базе 

высшего профессионального образования. Трудоемкость ООП по очной форме 

обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

По  данным на 01.04.2014 г. контингент студентов по направлению подго-

товки составляет 788 чел, в том числе по очной форме обучения - 442 чел., по за-

очной форме обучения – 346 чел., в т.ч. на базе среднего полного (общего) образо-

вания - 77 чел.,  на базе среднего профессионального образования – 153 чел., на 

базе  высшего профессионального образования - 116 чел.   

Содержание подготовки бакалавров определяется  требованиями ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 030900.62  Юриспруденция, ООП, в состав ко-

торой входят: календарный учебный график; учебный план, утверждаемый Ректо-

ром Академии; рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, про-

граммы учебной и производственной практик и другие материалы, обеспечиваю-

щие воспитание и качество подготовки обучающихся: учебно-методические ком-

плексы  дисциплин, программы и требования к промежуточной аттестации, диа-

гностические средства; программы итоговой государственной аттестации (госу-

дарственных экзаменов).    

 В программах учебных дисциплин четко сформулированы конечные ре-

зультаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ООП. Учебно - методические ком-

плексы, материалы и документация по всем изучаемым учебным  курсам имеется 

в локальной сети Филиала. Обновление учебно - методических материалов ООП 

проводится ежегодно и пополняется новыми учебными и учебно-методическими 

пособиями, методическими указаниями по изучению дисциплин, текстами лекций, 

тестовыми  заданиями, а также наглядными пособиями, мультимедийными, аудио- 

видео и иными материалами.  

В рамках реализации компетентностного подхода и формирования и разви-

тия профессиональных навыков обучающихся в сфере организации и осуществле-

ния правосудия, в учебном процессе предусматривается использование активных / 

интерактивных форм проведения семинарских (практических) занятий: деловые и 

ролевые игры, постановочные судебные заседания, разбор конкретных ситуаций 

на примере учебных уголовных (гражданских) дел и др.  

Обучение бакалавров производится на основе учебных планов подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция, разработан-

ным в соответствии с ФГОС ВПО. Срок освоения основной образовательной про-

граммы подготовки бакалавра по очной форме обучения составляет 208 недель. 

Продолжительность теоретического обучения, включая научно-
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исследовательскую работу студентов – 140 недель, экзаменационных сессий – 18 

недель, каникул – 40 недель, практик (учебной и  производственной) – 8 недель, 

итоговой государственной аттестации – 2 недели. Сроки освоения ООП, преду-

смотренные учебными планами, соответствуют ФГОС ВПО. 

ООП бакалавриата предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

гуманитарного, социального и экономического (далее – ГСЭ), информационно – 

правового (далее – ИП) и профессионального (далее – П) и разделов: учебная и 

производственная практики и итоговая государственная аттестация. Каждый 

учебный цикл имеет базовую (обязательную часть) и вариативную (профильную), 

устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность рас-

ширения и углубления знаний и  навыков, полученных при изучении базовых 

(обязательных) дисциплин. Учебные планы ООП предусматривают  реализацию 

четырех профилей:  гражданско - правового, уголовно - правового,  государствен-

но - правового, международно – правового. 

Трудоемкость  циклов, название дисциплин, распределение их внутри цикла 

и по циклам соответствуют требованиям ФГОС ВПО. 1 зачетная единица соответ-

ствует 36 академическим часам. 

Трудоемкость (в зачетных единицах) циклов, разделов ООП  

Части / 

циклы 

Циклы, разделы ООП 

Итого: 
ГСЭ ИП П 

Учебная и 

производ-

ственная 

практики 

Итоговая 

государ-

ственная ат-

тестация 

ФГОС УП ФГОС УП ФГОС УП ФГОС УП ФГОС УП ФГОС УП 

всего 24-30 29 6-10 7 
180-

190 
189     

210-

230 
225 

Базовая 14 14 4 4 133 133     151 151 

Вариа-

тивная: 
10-16 15 2-6 3 47-57 56     59-79 74 

обяза-

тельные 

дисци-

плины 

 9  2  37       

дисци-

плины 

по выбо-

ру 

 6  1  19       

Учебная 

и произ-

вод-

ственная 

практики 

      12-15 12   12-15 12 

Итоговая 

государ-

ственная 

аттеста-

ция 

        3 3 3 3 

ИТОГО: 240 240 

Факультативные дисциплины До 10 6 
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Рабочие учебные планы предусматривают изучение всех циклов и разделов 

ООП.  Объем дисциплин во выбору обучающихся составляет суммарно по циклам 

ГСЭ, ИП, и П не менее 1/3 вариативной части и равен 33,9%. 

Для изучения дисциплин ООП предусмотрено 8640 часов, из них: 

на цикл ГСЭ отводится 1044 часа (из них на дисциплины базовой части 504 

часа, на дисциплины вариативной части – 540 часов); 

на цикл ИП отводится 252 часа (из них на дисциплины базовой части 144 ча-

са, на дисциплины вариативной части – 108 часов); 

на цикл П отводится 6804 часа (из них на дисциплины базовой части 4788 

часов, на дисциплины вариативной части – 2016 часов). 

На изучение раздела «Учебная и производственная практики» предусмотре-

но 432 часа: на учебную практику отводится 108 часов, на производственную  - 

324 часа. 

Раздел «Итоговая государственная аттестация» составляет 108 часов. 

В рамках Факультативных дисциплин Филиал реализует занятия по  Физи-

ческой культуре в течение всего периода обучения.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, включающий в себя 

все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, не превышает 54 часа в 

неделю. 

Объем аудиторной учебной нагрузки студента очной формы обучения не 

менее 24 часов и не превышает 36 часов в неделю. При заочной форме обучения 

объем аудиторной нагрузки составляет не менее 160 и не более 200 часов в год. 

Все аудиторные часы учебного плана предусмотрены расписанием учебных заня-

тий. 

По всем дисциплинам учебного плана, курсовым работам, курсовым проек-

там и практикам предусмотрены итоговые и промежуточные формы контроля 

знаний студентов – экзамены, зачеты, зачеты с оценками, контрольные задания .  

Перечень и трудоемкость учебных дисциплин базовой части каждого цикла 

соответствует ФГОС ВПО. 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл включает обязатель-

ное изучение дисциплин базовой части: «Философия», «Иностранный язык в сфе-

ре юриспруденции», «Экономика», «Профессиональная этика», «Безопасность 

жизнедеятельности».  

Вариативная часть представлена следующими обязательными дисциплина-

ми: «Логика», «Латинский язык», «Русский язык и культура речи», «Риторика» и 

дисциплинами по выбору: «Политология / Концепции современного естествозна-

ния / Французский (английский, немецкий) язык. Базовый курс», «Регионоведение 

/ Религиоведение / Французский (английский, немецкий) язык. Продвинутый 

курс», «Культурология / Социология права / Деловой французский (английский, 

немецкий) язык». 

Преподавание дисциплин цикла осуществляется профессорско-

преподавательским составом кафедр гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, языкознания и иностранных языков 

Информационно – правовой цикл включает обязательное изучение дис-

циплины базовой части «Информационные технологии в юридической деятельно-

сти».  Вариативная часть представлена обязательной дисциплиной «Информаци-
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онные технологии в государственном управлении» и дисциплинами по выбору 

«Судебная статистика / Правовая информатика», формирующих профильную 

направленность вуза. 

Преподавание дисциплин цикла осуществляется профессорско-

преподавательским составом кафедр гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, государственно – правовых дисциплин. 

Профессиональный цикл включает обязательное изучение всех дисциплин 

базовой части, рекомендованных ФГОС ВПО. Распределение дисциплин по кур-

сам и семестрам произведено с учетом внутренней зависимости и преемственно-

сти между ними. Объем практических занятий данных дисциплин соответствует 

требованиям ФГОС ВПО и составляет не менее 70% от объема аудиторных заня-

тий.  

Вариативная часть, помимо обязательных для изучения обучающихся дис-

циплин, в рамках дисциплин по выбору, предусматривает профили подготовки 

обучающихся: уголовно – правовой, гражданско – правовой, государственно – 

правовой и международно – правовой. Таким образом, обучающиеся могут участ-

вовать в формировании своей программы обучения. Учебным планом предусмот-

рено изучение 9 профильных дисциплин. Перечень дисциплин предоставляет сту-

дентам возможность получить углубленную теоретическую подготовку по из-

бранному профилю: знания об особенностях применения норм права, судебной 

защите прав юридических лиц и граждан и др.  

Преподавание дисциплин профессионального цикла осуществляется про-

фессорско - преподавательским составом выпускающих кафедр: уголовного права, 

уголовно – процессуального права, гражданского права, гражданского процессу-

ального права, государственно – правовых дисциплин, международного права, 

теории и истории права и государства. 

К преподаванию дисциплин профилей привлекаются высококвалифициро-

ванные ученые-практики, действующие судьи и работники аппаратов судов. Сту-

денты имеют возможность доступа к базам данных Верховного Суда Российской 

Федерации и Высшего Арбитражного Суда российской Федерации, Ростовского 

Областного суда, Арбитражного суда Ростовской области, Управления судебного 

Департамента в Ростовской области, а также использовать возможности ФПК: 

присутствовать на занятиях, проводимых наиболее опытными судьями Ростовско-

го  областного и Арбитражного суда Ростовской области, мировыми судьями, спе-

циалистами Судебного Департамента, использовать обобщения судебной практи-

ки, материалы круглых столов и др. 

Знания и умения, формируемые в процессе изучения дисциплин базовой ча-

сти, соответствуют  требованиям ФГОС ВПО к проектируемым результатам их 

освоения.   

Компетенционные требования, формируемые в результате изучения учеб-

ных циклов, соответствуют ФГОС ВПО.  

Перечень дисциплин и курсов по выбору разработан профессорско – препо-

давательским составом кафедр, рассмотрен на Учебно – методическом совете Фи-

лиала и утвержден решением Ученого совета Академии.  

Программы практик, промежуточной аттестации, фонды оценочных средств, 

включающие в себя типовые задания, контрольные работы, тесты и другие формы 
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и методы контроля, виды самостоятельной работы и итогового контроля знаний 

студентов соответствуют требованиям ФГОС ВПО, предъявляемым к профессио-

нальной подготовленности выпускников.  

Программы промежуточной аттестации и диагностические средства по дис-

циплинам (экзаменационные билеты, контрольные задания, тесты и др.) состав-

ляются в соответствии с содержанием учебных дисциплин. 

 

Направление подготовки 030900.68 Юриспруденция 

Подготовка магистров по направлению подготовки 030900.68  Юриспруден-

ция ведется с 2012 года по заочной форме обучения и осуществляется  в соответ-

ствии с ФГОС ВПО и разработанными на его основе учебными планами по пяти 

магистерским программам, в соответствии с профильной направленностью Фили-

ала:  

1. «Административно – правовое регулирование деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации», научный руководи-

тель программы – заведующий кафедрой государственно – правовых дисциплин 

Филиала, д. ю. н., доцент Шмалий О.В.;  

2.  «Юрист в сфере бюджетно – финансовой деятельности и налогообло-

жения», научный руководитель программы – профессор кафедры государственно 

– правовых дисциплин Филиала, д. ю. н., доцент Мирошник С. В.; 

3.  «Квалификация преступлений и практика назначения наказаний, ос-

новы противодействия преступности в Российской Федерации», научный руково-

дитель программы – профессор кафедры уголовного права Филиала, д. ю. н., про-

фессор Иванов В. Д.;  

4. «Судебная власть», научный руководитель программы – заведующий 

кафедрой теории и истории права и государства Филиала, д. ю. н., профессор Це-

чоев В. К.; 

5. «Уголовное судопроизводство в Российской Федерации, криминали-

стическое обеспечение производства по уголовным делам и судебная экспертиза», 

научный руководитель программы – профессор кафедры уголовно – процессуаль-

ного  права Филиала, д. ю. н., к. псх. н., профессор Полтавцева Л. И.  

ООП магистратуры разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО) по направлению подготовки 030900.68  Юриспруденция с учетом пример-

ного учебного плана и примерных программ учебных дисциплин, утвержденных 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2010 г № 1763.  

В структуру ООП входят: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-

сионального образования по направлению подготовки 030900.68  Юриспруден-

ция; 

- примерный учебный план; 

- учебный план по направлению подготовки, утвержденный Ректором Акаде-

мии; 

- рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и практик, 
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включенных в учебный план и определяющих полное содержание ООП; 

- программы научно – исследовательской работы; 

- программы итоговой государственной аттестации; 

- программы текущей и  промежуточной аттестации; 

- календарный учебный график; 

- методические материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-

щихся: учебно-методические комплексы  дисциплин, диагностические средства и 

др.  

 Целью обучения по программам магистерской подготовки является углуб-

ленная фундаментальная и специальная подготовка высококвалифицированных 

специалистов к различным видам профессиональной деятельности в судебных ор-

ганах, органах государственной власти, высших учебных заведениях и других ор-

ганизациях.   

Конкретные виды профессиональной деятельности определяются Филиалом 

совместно с обучающимися, научно – педагогическими работниками Филиала и 

работодателями. 

Магистерские программы предполагают получение углубленных профессио-

нальных знаний, умений, навыков и формирование компетенций для успешной 

профессиональной деятельности и (или) дальнейшего обучения в аспирантуре. 

Магистерские программы могут носить авторский характер, отражая существую-

щие в Академии научные школы. 

В Филиале реализуются как кафедральные, так и межкафедральные магистер-

ские программы. Ответственность за организацию, содержание и реализацию ма-

гистерских программ возлагается на профильную кафедру, которая определяется 

Ученым советом Академии и утверждается приказом Ректора. 

Профильная кафедра разрабатывает и утверждает перечень вступительных 

испытаний, программы, учебно – методические комплексы по дисциплинам учеб-

ного плана, программы практик и итоговой государственной аттестации, перечень 

вопросов к итоговой государственной аттестации, тематику выпускных квалифи-

кационных работ, утверждает индивидуальные планы работы студентов, руково-

дителей магистерских программ и научных руководителей обучающихся. 

ООП магистратуры предусматривают изучение следующих учебных циклов: 

- общенаучный цикл; 

- профессиональный цикл; 

и разделов: 

- практика и научно-исследовательская работа; 

- итоговая аттестация. 

Обязательные дисциплины базовой  части в учебном плане, расписании заня-

тий соответствуют требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Рабочие программы дисциплин и программы практик соответствуют  требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта. 

В учебных программах дисциплин четко сформулированы конечные резуль-

таты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ООП, что  соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 
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ООП магистратуры содержит  дисциплины по выбору обучающихся в объеме 

не менее 30 % вариативной части обучения, что соответствует требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта. 

Трудоемкость циклов, название дисциплин, распределение их внутри цикла и 

по циклам соответствуют требованиям ФГОС ВПО. Одна зачетная единица соот-

ветствует 36 академическим часам. 

По программе «Уголовное судопроизводство в Российской Федерации, кри-

миналистическое обеспечение производства по уголовным делам и судебная 

экспертиза» на изучение дисциплин: 

- общенаучного цикла отводится  12 зачетных единиц (в том числе 3- базовой 

части, 9-  вариативной (профильной части)); 

- дисциплин профессионального цикла – 48 з.е. (в том числе 12 - базовой ча-

сти, 36 - вариативной (профильной части)). 

По программе «Квалификация преступлений и практика назначения нака-

заний, основы противодействия преступности в Российской Федерации» на 

изучение дисциплин: 

- общенаучного цикла отводится  13 зачетных единиц (в том числе 3 -базовой 

части, 10 - вариативной (профильной части)); 

- дисциплин профессионального цикла – 47 з.е. (в том числе 12- базовой ча-

сти, 35-  вариативной (профильной части)). 

По программе «Судебная власть» на изучение дисциплин: 

- общенаучного цикла отводится  12 зачетных единиц (в том числе 3- базовой 

части, 10 вариативной (профильной части)); 

- дисциплин профессионального цикла – 48 з.е. (в том числе 12-  базовой ча-

сти, 36-  вариативной (профильной части)). 

По программе «Юрист в сфере бюджетно-финансовой деятельности и 

налогообложения» на изучение дисциплин: 

- общенаучного цикла отводится  12 зачетных единиц (в том числе 3- базовой 

части, 9 вариативной (профильной части)); 

- дисциплин профессионального цикла – 48 з.е. (в том числе 12 - базовой ча-

сти, 36 -вариативной (профильной части)). 

По программе ««Административно-правовое регулирование деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» на изуче-

ние дисциплин: 

- общенаучного цикла отводится  12 зачетных единиц (в том числе 3 -базовой 

части, 9-  вариативной (профильной части)); 

- дисциплин профессионального цикла – 48 з.е. (в том числе 12 -базовой ча-

сти, 36 - вариативной (профильной части)). 

 По всем магистерским программам на практику и научно-исследовательскую 

работу отводится 54 зачетных единиц (в том числе 10,5 з.е. на учебную практику,  

10,5 з.е.  на производственную практику, 33 з.е. на научно-исследовательской ра-

боту;  на итоговую государственную аттестацию отводится  6 з.е.; на факульта-

тивные дисциплины – 6,5 з.е. 

В рабочих программах дисциплин четко сформулированы конечные результа-

ты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ООП, что отражено в рабочей программе дисциплины.  
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Знания и умения, формируемые в процессе изучения дисциплин базовой ча-

сти, соответствуют  требованиям ФГОС ВПО к проектируемым результатам их 

освоения.   

Компетенционные требования, формируемые в результате изучения учебных 

циклов, соответствуют ФГОС ВПО.  

С учетом развития науки, культуры, экономики, технологий ежегодно прово-

дится обновление ООП и пополняется новыми учебными и учебно-методическими 

пособиями, методическими указаниями по изучению дисциплин, текстами лекций, 

тестовыми  заданиями, а также наглядными пособиями, мультимедийными, аудио- 

видео- и иными материалами.  

Обучение магистров производится на основе учебных планов подготовки ма-

гистров по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция, разработанным в 

соответствии с ФГОС ВПО и  утвержденных Ректором Академии 03.07.2012 г., 

26.02.2013 г. 

 

Сроки освоения основной образовательной программы 

Наименование критерия 
ФГОС ВПО 

030900.68 

Рабочий 

учебный план 

ВПО 

1.  Нормативный срок освоения 

ООП 
2 года 2 года 

2.  Общая трудоемкость освоения 

ООП 
120 з.е. 120 з.е. 

3.  Трудоемкость освоения ООП по 

очной форме получения 

образования за учебный год  

60 з.е. 60 з.е. 

4. Трудоемкость  общенаучного 

цикла, 

       в т. ч. базовая часть 

7-13 з.е. 

3 з.е. 

12-13 з.е. 

3 з.е. 

5. Трудоемкость 

профессионального цикла, 

    в т. ч.   базовая часть 

 

47 -53 з.е. 

12 з.е. 

 

47 -48 з.е. 

12 з.е. 

6. Трудоемкость практики и 

научно-исследовательской работы 
 54з.е.  54з.е. 

 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы, 
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предусмотренные учебными планами направления подготовки, соответствуют 

ФГОС ВПО.  

По  данным на 01.04.2013 г. контингент магистров составляет 132 чел.   

Распределение  студентов по магистерским  программам 

(данные на 01.04.2014 г.) 

36

41

13 3

43

Судебная власть

Квалификация преступлений и практика
назначения наказаний…

Юрист в сфере бюджетно-финансовой
деятельности…

Уголовное судопроизводство в Российской
Федерации…

Административно-правовое
регулирование деятельности органов
исполнительной власти…

 

Отчисление студентов Филиала по всем формам обучения происходит в со-

ответствии с Уставом Академии, Приказом Ректора от 13.12.2012 г. № 340 «Об 

утверждении Порядка отчисления студентов из Академии», Положением «О те-

кущем контроле и промежуточной аттестации знаний студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки (специальностям) высшего образования» от 25.02.2014 

г.  № 74,  в основном, в связи с  переводом в другие вузы, по собственному жела-

нию, по причине академической неуспеваемости, невыхода на учебные занятия 

после окончания академического отпуска, нарушения сроков оплаты за обучение. 

За отчетный период отчислено 70 студентов, из них: 

- по очной форме обучения -8 чел.; 

- по заочной форме обучения – 62 чел. 

 

Доля отдельных категорий отчисленных от общего числа отчисленных. 

 

Причина отчисления 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

чел. % чел. % 

Перевод в другие вузы 4 50 8 13 

По собственному желанию - - 12 19 

Академическая неуспеваемость  4 50 13 21 

Невыход на учебные занятия после оконча-

ния академического отпуска, нарушение сро-

ков оплаты за обучение и др. 

- - 29 46 
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ВСЕГО:        8       62 

 

 

Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса регламентируется нормативными докумен-

тами Министерства образования и науки Российской Федерации,  Уставом Акаде-

мии, Положением о Филиале, внутренней нормативно-распорядительной доку-

ментацией. Филиал располагает основополагающей документацией по планирова-

нию, организации и контролю учебного процесса:  ГОС ВПО, ФГОС ВПО, учеб-

ными планами, рабочими учебными планами, календарными графиками учебного 

процесса,  локальными  нормативными актами (Положениями) по организации 

образовательного процесса Академии и ее филиалов. 

Учебная, учебно-методическая и организационно-методическая работа в 

Филиале ведется в соответствии с основной образовательной программой ВО,  го-

довыми планами. На их основе планируется работа факультетов, кафедр и других 

структурных подразделений. Подготовка необходимой документации по учебному 

процессу проводится в установленные сроки и в соответствии с утвержденными 

планами работы. Организация учебного процесса в Филиале по всем формам обу-

чения  осуществляется  в соответствии с графиками учебного процесса на учебный 

год, расписаниями занятий  студентов. Анализ графиков учебного процесса  и 

расписаний учебных занятий показывает, что максимальный объем учебной 

нагрузки студентов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы, со-

ставляет  не более 54 часа в неделю и соответствует требованиям стандарта. Объ-

ем аудиторных занятий за весь период теоретического обучения, в среднем, со-

ставляет  не менее 27 часов в неделю (без учета обязательных занятий по физиче-

ской культуре и факультативных занятий). Продолжительность теоретического 

обучения в семестре составляет 17-21 неделю.  

Для непосредственной организации учебного процесса специалистами учеб-

ного отдела составляется расписание занятий, зачетно - экзаменационных сессий, 

которое  согласовывается с деканом юридического факультета, начальником 

учебного отдела, заместителем директора  по учебной  и воспитательной работе и  

утверждается директором Филиала. Аудиторная нагрузка по расписанию занятий - 

объем часов лекционных, семинарских (практических) занятий  соответствуют 

объемам часов по  видам работы  в соответствии с рабочим учебным планом.  

Для студентов заочной формы обучения в соответствии с графиком учебно-

го процесса  проводится  две сессии  в течение учебного года, в рамках которых 

количество часов  учебных занятий  составляет не менее 160  и не более 200 ауди-

торных часов. В межсессионный период профессорско - преподавательским со-

ставом Филиала для студентов заочной формы обучения по  изучаемым дисци-

плинам проводятся консультации.  

Практическая реализация  учебного процесса осуществляется кафедрами 

Филиала на основе расчета часов учебной работы и справок  распределения учеб-

ных поручений между преподавателями. Все виды учебной работы  распределя-

ются между преподавателями  в соответствии с  «Нормативами для расчета учеб-

ной, учебно-методической, научно-исследовательской и организационно-
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методической работы профессорско-преподавательского состава Академии и ее 

филиалов», ежегодно утверждаемыми приказом Ректора Академии. Объем учеб-

ной нагрузки по кафедрам Филиала утверждается приказом директора Филиала.  

Заведующие кафедрами распределяют учебную нагрузку между преподава-

телями, исходя из нормативов, утвержденных приказом Ректора. Учебная работа 

является основным компонентом индивидуальных планов преподавателей. Свод-

ные данные о выполнении учебной нагрузки  по окончании семестра подаются в 

учебный отдел. Составляются семестровый и годовой отчеты о выполнении учеб-

ной нагрузки профессорско-преподавательским составом кафедр. 

Практика студентов является составной частью основной профессиональ-

ной образовательной программы по подготовке специалистов по специальности 

030501.65 Юриспруденция, бакалавров по направлению подготовки 030900.62 

Юриспруденция и 030900.68 Юриспруденция, специалистов по специальности 

030912 Право и организация социального обеспечения и 030503.52 Правоведение. 

Учитывая современные требования к повышению качества юридического 

образования,  организация и содержание учебного процесса в Ростовском филиале 

Российской академии правосудия направлены на усиление практической состав-

ляющей обучения студента и максимальную адаптацию к реальной юридической 

практике, к работе на различных должностях в судебной системе. 

  Под руководством головного вуза в Ростовском филиале создан и постоян-

но совершенствуется отдел организации практики и трудоустройства выпускни-

ков, занимающийся обеспечением тесного взаимодействия с судебными органами 

по вопросам организации всех видов практики студентов и помощи выпускникам 

в их трудоустройстве. 

Учитывая специфику направленности подготовки специалистов для судеб-

ной системы, основными местами практик являются суды: Ростовский областной 

суд, Арбитражный суд Ростовской области, суды общей юрисдикции г. Ростова-

на-Дону, Ростовской области,  других субъектов Южного Федерального Округа, а 

также судебные участки  мировых судей. Но для обеспечения и учета всех интере-

сов студентов Ростовский филиал ФБГОУВП «РАП» заключил 18 договоров о со-

трудничестве с различными учреждениями и ведомствами, которые являются ба-

зами практик. 

Вопросы организации и проведения практики студентов регламентируются 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации", Трудовым кодексом РФ; Указом Президента Российской Феде-

рации «О мерах по совершенствованию высшего юридического образования в 

Российской Федерации» от 26 мая 2009 года № 599, «Положением о порядке про-

ведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессио-

нального образования», утв. Приказом Минобразования РФ от 25.03.2003 года 

№1154, Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспру-

денция (квалификация (степень) «магистр»), утв. Приказом Минобразования РФ 

от 14.12.2010 года № 1763; Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 

030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), утв. Приказом Ми-

нобрнауки РФ от 4 мая 2010 года № 464,  приказом Минобрнауки РФ от 
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13.07.2010 N 770, «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 030912 Право и организация социального обеспечения», госу-

дарственным образовательным стандартом среднего профессионального образо-

вания по специальности 030503.52 Правоведение (Утвержден Минобразованием 

России 28 августа 2003 г.). 

Практика организуется и проводится с целью углубления, систематизации и 

закрепления знаний, полученных в процессе теоретического обучения, приобрете-

ния необходимых умений и навыков практической работы и их совершенствова-

ния в процессе выполнения обязанностей. 

Основные виды практики студентов юридического факультета: 

- по специальности 030501.65 Юриспруденция: учебная, производственная, 

преддипломная практика; 

-  по направлению подготовки  030900.62 Юриспруденция: учебная, произ-

водственная;  

-  по направлению подготовки  030900.68 Юриспруденция: учебная, произ-

водственная.  

Все виды практик, кроме учебной, организованы с учетом распределения сту-

дентов по специализациям и профилям: уголовно-правовой, гражданско-правовой, 

государственно-правовой, международно – правовой. 

Комплекс практик, проводимых в  Филиале,  призван обеспечить непрерыв-

ный  подход в углублении  и расширении теоретических знаний студентов, полу-

ченных в период обучения, формировании у них необходимых умений и навыков 

непосредственной профессиональной деятельности.  

До начала каждого вида практики проводятся установочные конференции, 

на которых студентам доводятся порядок прохождения практики, выдаются 

направления в суды, программы и методические указания по организации  и про-

хождению практики. Выполнение программы преддипломной практики каждый 

студент обсуждает и конкретизирует со своим научным руководителем с учетом 

тематики дипломной работы. 

Каждый вид практики имеет свои цели, задачи и специфику. 

Учебная практики практика студентов юридического факультета направле-

на на приобщение студентов к будущей профессии. Основными целями учебной 

практики являются:     

 - ознакомление студентов с системой организации и деятельности судебных 

органов; 

 - формирование и получение первичных практических умений и навыков по 

юридической специальности; 

 - закрепление и расширение теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения.  

Основные виды  работ студентов во время прохождения учебной практики:     

 - ознакомление с основными руководящими документами о работе суда, ор-

ганизацией делопроизводства и отчетности;                                                                                     

-ознакомление с организационно-штатной структурой суда, должностными 

обязанностями работников аппарата суда;                                                                                    

- ознакомление с организацией и ведением делопроизводства в суде;                                      
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- изучение порядка принятия дела к производству судом;                                                         

- участие в судебных заседаниях при рассмотрении конкретных дел;                                     

 -составление проектов процессуальных документов и судебных постанов-

лений по делам, по которым студент участвовал в судебном заседании. 

Производственная практика студентов юридического факультета – вторая 

ступень практического обучения, целью которых является приобретение студен-

тами навыков практической работы, определяющих квалификацию специалиста с 

учетом специализации. Основными видами работ во время прохождения практики 

в судебных органах являются: ознакомление с судебным делопроизводством, со-

ставление судебной документации, анализ применения судом норм права, озна-

комление с конкретными делами, находящимися в судебном делопроизводстве. 

Практиканты присутствуют в судебных заседаниях по уголовным и гражданским 

делам, параллельно с секретарем ведут протоколы судебных заседаний. В суде 

апелляционной инстанции студенты знакомятся с порядком принятия апелляци-

онных жалоб и работой по подготовке дела к рассмотрению в апелляционном по-

рядке, присутствуют в судебном заседании. Производственная практика рассмат-

ривается как один из этапов подготовки к преддипломной практике и написанию 

дипломной работы (опыт сбора, группировки и обработки первичного материала). 

Преддипломная практика для студентов юридического факультета – завер-

шающий этап практического обучения. Ее основная цель – подготовить будущего 

специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и успешному выполнению 

выпускной (дипломной) работы. В период практики студенты анализируют  юри-

дические ситуации, возникающие по конкретным делам, обобщают судебную 

практику,  осуществляют сбор и обработку фактического первичного материала в 

соответствии с индивидуальным заданием по теме дипломной работы.  На данном 

этапе уточняются и детализируются задачи дипломной работы. Отчет о результа-

тах прохождения преддипломной практики содержит весь фактический материал, 

собранный в суде (в ином учреждении) и необходимый для написания дипломной 

работы.  

Отчет студентов об итогах практики является основным документом, харак-

теризующим их работу  по выполнению  программы практики и индивидуального 

задания. Он содержит конкретные сведения о выполненной работе, отражает про-

цесс овладения навыками обработки первичной документации судопроизводства 

(процессуальные и иные документы). Дневник практики отражает в хронологиче-

ской последовательности  этапы работы студента на том или ином рабочем месте. 

 По результатам практик групповой руководитель осуществляет проверку  

характеристик и отчетов студентов, участвует в проведении итоговой конферен-

ции, в защите (зачете) по итогам практики. Во время защиты отчета студент дол-

жен уметь анализировать те или иные действия и решения, о которых он указыва-

ет в дневнике и отчете. По окончании практики групповой руководитель пред-

ставляет письменный отчет с указанием качественных показателей работы груп-

пы, предложений по совершенствованию программы, графика и организации 

практики. Студенты, не выполнившие программу практики или получившие не-

удовлетворительные оценки при защите отчета, направляются для прохождения 

практики повторно или отчисляются из Филиала. 

Итоги всех видов практик рассматриваются на  заседаниях кафедр и УМС 
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Филиала. 

Решение задачи качественной подготовки специалистов для судебной си-

стемы, организации всех видов практики осуществляется в тесном взаимодей-

ствии педагогического коллектива Филиала с судейским сообществом на основе 

заключенных договоров с Ростовским областным судом, Управлением Судебного 

департамента в Ростовской области, Арбитражным судом Ростовской области, 

Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом,  Северо - Кавказским окруж-

ным военным судом, Верховными судами Республик Ингушетия и Кабардино-

Балкария, Управлением Судебного департамента в Республике Калмыкия, Депар-

таментом по обеспечению деятельности мировых судей по Ростовской области и 

др. Постоянно с руководством судов и управлений судебных департаментов со-

гласовываются места проведения всех видов практики. Необходимо отметить, что 

все эти судебные организации сотрудничают, в основном, с Филиалом, сократив 

договора с другими вузами города.  Активную помощь в организации всех видов 

практики студентов оказывают руководители судов и управлений судебных де-

партаментов.  

В рамках взаимодействия Филиала и органов судейского сообщества и в це-

лях организации проведения всех видов практик, проводятся различные конфе-

ренции с выступлениями руководителей судов.  

В феврале 2013 и в феврале 2014 года перед студентами 2 курса выступили 

руководитель аппарата - администратор суда, начальник отдела кадров и государ-

ственной службы Арбитражного суда Ростовской области, председатель суда и 

заместитель руководителя секретариата председателя суда Пятнадцатого арбит-

ражного апелляционного суда,  заместитель председателя  Северо-Кавказского 

окружного военного суда, председатель Ростовского-на-Дону гарнизонного воен-

ного суда, заместитель начальника Управления Судебного департамента в Ростов-

ской области и главный специалист отдела кадровой и правовой работы Департа-

мента по обеспечению деятельности мировых судей по Ростовской области. 

    С особым интересом студенты заслушали выступления выпускников Ро-

стовского филиала Российской академии правосудия помощника судьи Северо-

Кавказского окружного военного суда, секретаря судебного заседания Ростовско-

го-на-Дону гарнизонного военного суда, помощника судьи  и старшего специали-

ста 1 разряда Арбитражного суда Ростовской области. 

   15 февраля 2013 года и 5 февраля 2014 года в Ростовском областном суде 

состоялась встреча студентов Ростовского филиала Российской академии право-

судия с судьями и сотрудниками Ростовского областного суда. Кроме прослуши-

вания сообщений судей и сотрудников аппарата Ростовского областного суда, 

студенты ознакомились на месте с организационно-штатной структурой суда. 

 В ходе встречи с будущими выпускниками главного ведомственного вуза 

обсуждались актуальные проблемы развития судебной системы, совершенствова-

ния практической подготовки студентов, а также проведен инструктаж об особен-

ностях практики в судах Ростовской области.   

В рамках преддипломной практики  в Ростовском областном суде под руко-

водством судьи проведены несколько игровых судебных заседаний, имитирующих 

настоящие судебные процессы. На основе  учебных процессов создан фильм, ко-

торый используется в ходе учебно-воспитательного процесса со студентами Фи-
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лиала. 

С целью осуществления  контроля за организацией прохождения предди-

пломной практики сотрудниками Ростовского филиала Российской академии пра-

восудия осуществлялись выезды в суды г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

    В ходе проверки изучалось исполнение совместного приказа  Председате-

ля Ростовского областного суда, Начальника Управления Судебного департамента 

в Ростовской области и Директора Ростовского филиала Российской академии 

правосудия, проводились встречи с председателями судов, руководителями прак-

тики, а также проводились беседы со студентами. 

Необходимо отметить положительные результаты совместной работы су-

дейского сообщества Ростовской области и коллектива Филиала по привитию сту-

дентам практических навыков и умений. Именно прохождение практики дает сту-

дентам возможность понять, есть ли у них желание связать свою дальнейшую 

судьбу именно с судебной системой. В свою очередь у руководителей судов, су-

дей складывается определенное мнение о каждом из студентов, что также немало-

важно при решении вопроса о приеме выпускников на работу. 

Такая схема  прохождения студентами преддипломной практики  вызвала 

положительные отклики как со стороны судей и преподавателей, так и со стороны 

самих студентов. В связи с этим студенты обращаются в отдел за организацией 

дополнительной практики, чтобы у них была возможность зарекомендовать себя у 

потенциального работодателя. 

 О прохождении студентами всех видов практики подготовлены сборники 

«Студенты Ростовского филиала в Ростовском областном суде», «Студенты Ро-

стовского филиала в Арбитражных судах», «Учебно-ознакомительная практика 

студентов Ростовского филиала Российской академии правосудия», «Предди-

пломная практика студентов Ростовского филиала Российской академии правосу-

дия», «Суды г. Ростова-на-Дону и Ростовской области» и «Практика. Сводные 

данные, таблицы, схемы». 

Для студентов, убывающих на практику, подготовлен сборник с должност-

ными регламентами сотрудников аппарата судов (секретаря суда, секретаря су-

дебного заседания, помощника судьи и др.). Данный сборник позволяет студенту 

узнать, чем конкретно занимаются различные категории сотрудников аппарата су-

да до начала практики. Все эти материалы, а также обзорно – информационные 

стенды по вопросам организации всех видов практики студентов и трудоустрой-

ства выпускников Филиала, были представлены в ходе проведения Дня открытых 

дверей 31 марта 2013 года. Будущие  абитуриенты и их родители могли наглядно 

получить полную информацию об организации и проведению всех видов практики 

студентов и о трудоустройстве выпускников Филиала. Для проведения Дня от-

крытых дверей  30 марта 2014 года представлена информация по практике за про-

шедший год. 

Согласно учебному плану по специальности 030501.65 Юриспруденция и 

направлениям подготовки 030900.62 Юриспруденция и 030900.68 Юриспруденция 

были организованы следующие виды практик:  

- учебная практика студентов 2 курса очной формы обучения в 2013 и в 2014 

году; 

-производственная практика студентов 3 курса очной формы обучения; 
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- преддипломная практика студентов 5 курса очной формы обучения в 2013 

и в 2014 году; 

- учебная практика студентов 2 курса заочной формы обучения (1 высшее 

образование); 

- производственная практика студентов 4 курса заочной формы обучения (1 

высшее образование и 2 высшее образование); 

- преддипломная практика студентов 6 курса заочной формы обучения (1 

высшее образование и 2 высшее образование) в 2013 и в 2014 году; 

- учебная практика магистров 1 курса обучения; 

- производственная практика магистров 2 курса обучения; 

Всего прошли практику 882 студента факультета подготовки специалистов 

для судебной системы (юридический факультет) в судах Ростовской области, Рес-

публики Калмыкия, Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского края, 

Чеченской Республики, Краснодарского края, Верховного суда Республики Ингу-

шетия; на судебных участках мировых судей Ростовской области; в Прокуратуре 

Ростовской области; следственных отделах; правовых департаментах организаций; 

на базе юридической клиники Ростовского филиала Российской академии право-

судия. 

Отдел организации практики и трудоустройства выпускников Ростовского 

филиала Российской академии правосудия нацелен на постоянное улучшение ка-

чества организации практики, в этих целях постоянно проводится мониторинг 

мнения студентов и руководителей практик, а также ведется работа по расшире-

нию баз практик, путем заключения новых договоров о сотрудничестве. 

 

Приказом ректора Академии «О создании юридических клиник в филиалах 

ГОУ ВПО РАП» от 27.05.2009 № 84. создана Юридическая клиника, которая с 

01.09.2009 г. является структурным подразделением Ростовского филиала 

РАП. Нормативно-правовой основой функционирования юридических клиник яв-

ляется приказ Минобразования РФ: от 30.09.1999 № 433 «О правовых консульта-

циях («правовых клиниках») для населения на базе вузов, осуществляющих под-

готовку юридических кадров», Положение «О юридической клинике», утвержден-

ное приказом ректора Академии от 12.10.2010 г. №178. 

В сферу деятельности Юридической клиники входит консультирование   по 

вопросам из различных отраслей права. Прием заявлений от граждан осуществля-

ется посредством Интернет-приемной или на личном приѐме. Форма работы – 

письменная, путем подготовки ответов на поступающие вопросы с последующим 

устным разъяснением. 

Целями деятельности Клиники являются: участие в подготовке социально-

ориентированных профессиональных юристов; повышение правовой культуры 

граждан; содействие повышению качества подготовки специалистов по программе 

высшего юридического образования; содействие трудоустройству обучающихся и 

выпускников филиала. С учетом имеющихся ресурсов (информационных, кадро-

вых, учебно – методических и др.) юридическая клиника занимается преимуще-

ственно  защитой прав детей. Для информационного обеспечения работы клиники 

организован электронный почтовый ящик клиники, введен новый раздел «Юркли-

ника» на сайте Филиала, в здании Филиала имеется информационный стенд с 
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краткой информацией о работе клиники.   

Все вопросы, поступающие в юрклинику, условно распределяются по  сле-

дующим темам: обжалование действий правоохранительных органов; семейное 

право; обеспечение безопасности ребенка; образование; трудовое право и право 

социального обеспечения; исполнительное производство;  гражданское право и 

процесс; уголовное право и процесс; жилищное право; административное право. 

В настоящее время ведется работа по анализу и обобщению материала, по-

лученного в ходе практической деятельности в рамках консультирования. 

За один день юридическая клиника принимает в среднем 9 человек. Возмо-

жен приѐм граждан во внеочередном порядке; проводится выездная работа, в т.ч. с 

ветеранами, участниками ВОВ и лицами, пережившими немецкую оккупацию Ро-

стова-на-Дону. 

Наибольший интерес вызывают вопросы в сфере ЖКХ, наследственного 

права, приватизации недвижимости, договоров займа и их разновидностей (до 

80% от общего числа вопросов). Наименьшее число вопросов – в сфере уголовно-

го права (0 вопросов). 

Все перечисленные мероприятия, осуществляемые Филиалом в тесном вза-

имодействии с судебным сообществом, позволяют ежегодно качественно прово-

дить все виды практик студентов, что в свою очередь положительно сказывается 

на формировании у них практических навыков как у будущих сотрудников аппа-

рата судов. 

В занятиях со студентами-клиницистами в течение года принимают участие 

сотрудники Прокуратуры Ростовской области и районов г. Ростова-на-Дону, адво-

каты г. Ростова-на-Дону, практикующие юристы. 

 

В работе факультетов и кафедр Филиала важное место занимают вопросы 

организации, планирования, контроля и учебно – методического обеспечения са-

мостоятельной работы студентов (далее – СРС), которые регулярно обсужда-

ются на заседаниях кафедр, УМС Филиала.  

СРС проводится с целью: систематизации и закрепление полученных теоре-

тических знаний и практических умений студентов; углубления и расширения 

теоретических знаний; формирования умений использовать нормативную, право-

вую, справочную документацию и специальную литературу; развития познава-

тельных способностей и активности студентов (творческой инициативы, самосто-

ятельности, ответственности и организованности), формирования самостоятельно-

сти мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и саморе-

ализации; развития исследовательских умений. В зависимости от формы обуче-

ния, СРС, как правило, составляет: для очной формы обучения высшего образова-

ния – 50%, для заочной формы обучения высшего образования – 90%  объема 

учебного времени.  

При планировании СРС ее объем (количество часов) определяется с учетом 

максимально допустимого объема недельной учебной нагрузки студентов (54 ча-

са) и отражается в индивидуальных планах работы преподавателей и тематиче-

ских планах учебных дисциплин. Перечень, содержание СРС, формы ее контроля, 

сроки выполнения, методические рекомендации по организации СРС, рекоменда-

ции по изучению отдельной дисциплины содержатся в учебно – методических 
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комплексах, изданы отдельными сборниками и размещены на учебном сервере, 

имеются на кафедрах, в библиотеке Филиала и доступны студентам. 

При  организации самостоятельной работы студентов профессорско – пре-

подавательский состав Филиала руководствовался «Концепцией  модернизации 

Российского образования», которая определяет следующую основную задачу про-

фессионального образования: подготовка квалифицированного работника соот-

ветствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компе-

тентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентиро-

ванного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по 

выбранной специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.  

В учебном процессе Филиала выделяются два вида самостоятельной работы: 

аудиторная  и внеаудиторная. Аудиторная СРС по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях  под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию. Внеаудиторная СРС выполняется по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Основными видами внеаудиторной СРС в Ростовском 

Филиале являются: для овладения знаниями – чтение текста (учебника, первоис-

точника, материалов судебной практики, дополнительной литературы); составле-

ние плана, конспекта текста; работа со словарями, справочниками, нормативным  

документами; поиск новых источников информации в сети Интернет; для закреп-

ления и систематизации знаний – работа с конспектом лекции (обработка текста); 

изучение нормативных материалов; аналитическая обработка текста (аннотирова-

ние, рецензирование, реферирование и т. п.); подготовка сообщений к выступле-

нию на семинаре, конференции; составление тематических кроссвордов; для фор-

мирования умений – решение ситуационных задач, казусов; составление проектов 

документов, например, Уставов юридических лиц, договоров, исковых заявлений, 

судебных решений; участие в деловых учебных играх; проектирование и модели-

рование разных видов и компонентов профессиональной деятельности, подготовка 

курсовых и дипломных работ. 

Виды заданий для внеаудиторной СРС, их содержание и характер имеют ва-

риативный характер, учитывая специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента.  

СРС по выполнению учебных заданий преподавателей является обязатель-

ной для всех студентов. Для организации самоподготовки студентов используются 

возможности  компьютерных классов, читальный зал библиотеки, позволяющие 

вести поиск дополнительной информации по дисциплинам, выполнять индивиду-

альные задания, используя справочные правовые системы «Консультант +», «Га-

рант», содержащие полные базы нормативно – правовых актов; компьютерные 

программы «Сборник гражданско – правовых договоров», «Ваше право»; Интер-

нет – ресурсы (сайты ООН, Евросоюза и Совета Европы, ОБСЕ и т. д.). Для сту-

дентов на Учебном сервере размещены учебно – методические комплексы, мето-

дические материалы, необходимые для самостоятельного выполнения учебных за-

даний. Функционирует и обновляется электронный библиотечный каталог учеб-

ной литературы и периодических изданий Филиала. Студенты могут пользоваться 

электронными библиотечными системами «IPB books» http://dlib.eastview.com, 

«BOOK.ru» http://www.book.ru, Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU» 

http://dlib.eastview.com/
http://www.book.ru/
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http://www.elibrary.ru. Все это способствует развитию следующих навыков и уме-

ний: поиска  источников информации, отбора нужной информации в одном или 

нескольких источниках, ориентации в отобранных материалах для решения опре-

деленной проблемы; смысловой переработки и письменной фиксации информа-

ции; устанавливать статистические закономерности и делать аргументированные 

выводы.   

Важнейшей составляющей СРС являются текущие и индивидуальные кон-

сультации преподавателей.  Они позволяют обеспечить устойчивую обратную 

связь с обучающимися и, при необходимости, производить корректировку в орга-

низации учебного процесса по отношению к отдельному студенту или группе. В 

начале учебного года кафедры Филиала составляют графики проведения текущих 

консультаций, в ходе которых оказывают методическую помощь в подготовке к 

семинарским занятиям, выполнении рефератов, контрольных и курсовых работ; 

индивидуальные консультации проводятся преподавателями по мере необходимо-

сти. Организация самостоятельной работы студента предполагает в качестве своей 

цели формирование самостоятельного мышления и выработку умения самостоя-

тельного обучения. Это особо важно для будущей профессиональной деятельно-

сти юриста, что согласуется с современными парадигмальными ориентациями об-

разовательного процесса, предполагающими формирование установки непрерыв-

ного образования.  

Одним из видов самостоятельной работы, формирующим у студентов навы-

ки научного творчества, повышающим уровень теоретической и профессиональ-

ной подготовки является подготовка письменных работ. Профессиональная дея-

тельность юриста невозможна без умения квалифицированно составлять письмен-

ные документы, грамотно обосновывать свою правовую позицию в письменном 

виде.  

Основное направление самостоятельной работы при изучении дисциплин 

кафедр - это анализ действующего законодательства и материалов судебной прак-

тики. По всем дисциплинам преподавателями своевременно подбирается и обнов-

ляется рекомендуемая литература с учетом последних изменений законодатель-

ства, а также осуществляется подборка материалов судебной практики с последу-

ющим помещением на учебный сервер.  

По всем дисциплинам преподавателями составлены теоретические и прак-

тические задания для контрольных работ. Ответ на теоретические вопросы подра-

зумевает выработку навыка самостоятельной научно-исследовательской работы, 

использования учебной и научной литературы, анализа и обобщения материалов 

деятельности органов внутренних дел, других правоохранительных органов, су-

дебной практики, правильного использования научной информации.  

Кроме того, преподавателями кафедр в помощь студентам, самостоятельно 

выполняющим контрольную работу или курсовую работу, разработаны методиче-

ские рекомендации по выполнению контрольных заданий и курсовой работы по 

дисциплинам кафедры. 

Особое внимание уделяется формулированию тематики курсовой работы. В 

частности, тематика сочетает теоретическую и эмпирическую базу исследования, 

а также подчеркивает ее важность и значение в будущей профессиональной дея-

тельности студентов. Курсовая работа выполняется в соответствии с Положением 

http://www.elibrary.ru/
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«О курсовых работах» и  требованиями, изложенными в методической разработке 

«Курсовая работа. Структура и оформление». Защита курсовых работ студентами 

очной формы обучения проводится на заседании комиссии. Тематика  курсовых 

работ и научные руководители закрепляются приказом директора Филиала. Не 

защитив курсовую работу, студент не допускается к экзамену по дисциплине.   

Контроль результатов всех видов самостоятельной работы студентов осу-

ществляет преподаватель, ведущий дисциплину. Способы контроля и критерии 

формирования итоговой оценки определяются им, исходя из учебного плана и 

необходимости достижения целей учебного процесса.  

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в ходе теку-

щей,  промежуточной аттестации и итоговой государственной аттестации. При 

этом используются разнообразные приемы контроля, в частности: устный опрос; 

письменный опрос; тестирование; представление презентаций; решение задач; 

представление контрольных работ и письменных отчетов по семинарским (прак-

тическим) занятиям. 

Организация и методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

нашли отражение в учебно-методических комплексах. В УМК содержатся реко-

мендации по организации самостоятельной работы и по изучению дисциплины. 

В УМК включены также контрольные задания для студентов заочной формы 

обучения, задания  для самоконтроля; тематика рефератов, курсовых работ. УМК 

можно получить в цифровом варианте на кафедре или на учебном сервере. 

Образовательный процесс в Филиале ориентирован на использование инно-

вационных технологий, внедрение активных форм и методов обучения, со-

временных средств активизации познавательной деятельности студентов.  

Пересмотр как содержания, так и методов обучения, учитывающих не толь-

ко общие тенденции развития Российского образования, но и специфику судебной 

деятельности в условиях динамичных изменений, является приоритетным направ-

лением работы профессорско – преподавательского состава кафедр.  

В работе по организации учебного процесса кафедры уделяют особое вни-

мание качеству аудиторных занятий (лекций, семинарских и практических заня-

тий), соблюдению логической последовательности в изучении разделов и тем 

учебных курсов. Сохраняется ведущая роль лекций в образовательном процессе. В 

лекционной работе с целью активизации познавательной деятельности студентов 

используются разные виды лекций: установочная, проблемная, лекция-диалог, 

лекция - презентация. Профессорско – преподавательский состав кафедр Филиала 

активно использует компьютерные технологии при чтении лекционного материа-

ла: дополняет лекционный материал компьютерными презентациями для иллю-

страции цифрового, графического или наглядного материала; моделями событий, 

явлений и процессов. Существенную роль в активизации познавательной активно-

сти студентов играют выездные занятия. Во время проведения этих занятий у сту-

дентов появляется возможность общения с сотрудниками  судебных органов для 

получения от них необходимой информации по различным аспектам будущей 

профессиональной деятельности, а также для реального оценивания уровня уже 

имеющейся теоретической подготовки и ее соответствия требованиям практики.  

В связи с переходом на двухуровневую систему подготовки специалистов 

(бакалавр, магистр) и требованиями ФГОС ВПО разработаны «Методические ре-
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комендации по внедрению в учебный процесс активных и интерактивных форм 

обучения». В них описаны основные формы и методы интерактивного обучения, 

выявлены преимущества такого обучения, основные правила и условия его орга-

низации. Кроме того, в данном документе даны рекомендации по включению в 

УМК всех уровней образования методических материалов по использованию ак-

тивных / интерактивных форм обучения.  

Преподавателями кафедр проводятся проблемные лекции - дискуссии, что 

позволяет студентам стать активными участниками учебного процесса, рассмот-

реть дискуссионные вопросы через призму новых знаний, навыков и умений и 

имеющегося опыта слушателей, развить их инициативу, самостоятельность. 

Преимущества данных лекций заключаются в возможности обеспечить за-

конченность и целостность восприятия сущности правовых явлений. Проблемные 

лекции предполагают постановку проблемы, ее развитие и совместное с обучаю-

щимися ее решение. Они позволяют значительно активизировать познавательную, 

научную деятельность студентов, вовлекать их в самостоятельную работу, в само-

стоятельные поиски путей решения рассматриваемых проблем.  

Лекционные занятия заставляют обучающихся думать, видеть  правовую про-

блему, самостоятельно искать пути ее решения.  Лекции, практические занятия 

позволяют реализовать компетенции путем формирования знаний об ориентиро-

вочной основе выполнения деятельности, обобщенных способах и частных мето-

дах, приемах, правилах решения ее задач. 

В лекции дается стройное, последовательное и концептуальное изложение 

определенной проблемы. В связи с тем, что согласно ФГОС ВПО количество лек-

ций меньше, чем практических и семинаров, студенту выдается тематика лекций с 

кратким тезисным изложением материала. При этом внимание обращается на то, 

что изложенные в лекции положения требуют от него и самостоятельной работы. 

Методика проведения лекции включает: использование приемов активизации по-

знавательной деятельности студентов, приемов управления вниманием аудитории, 

обеспечение наглядности обучения, обеспечение доходчивости изложения, систе-

матичность и последовательность изложения, влияние на процесс конспектирова-

ния лекции. 

При проведении семинарских занятий активно используется такой инноваци-

онный метод, как тематическая дискуссия.  

Проведению тематической дискуссии предшествует большая самостоятельная 

работа студентов, выражающаяся в изучении нормативной и специальной литера-

туры, знакомстве с материалами арбитражно-судебной практики. Преподаватель 

предлагает каждому студенту, изучив соответствующие источники, сформулиро-

вать проблемы правового обеспечения рассматриваемых направлений правовой-

деятельности государства и муниципальных образований.  

Это позволяет выработать у студентов навыки оценки правовой информации 

через призму конституционных ценностей и положений. 

На втором этапе – собственно семинарском занятии – идет публичное обсуж-

дение дискуссионных вопросов. Студенты, занимающие прямо противоположные 

позиции, разбиваются на группы. Их задача – выявить сильные и слабые стороны 

в приводимых аргументах, сформулировать единую позицию, то есть разработать 

наиболее эффективные предложения по совершенствования механизма правового 
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регулирования правовых отношений. 

Тематическая дискуссия предполагает проведение научных дебатов. Она 

наиболее эффективна для проведения занятий с магистрантами, которые, в отли-

чие от бакалавров, обладают значительной степенью зрелости и самостоятельно-

сти мышления. Хорошо проведенная тематическая дискуссия имеет большую 

обучающую и воспитательную ценность. 

Тематическая дискуссия позволяет  сформировать умения: 

- поиска необходимой правовой информации; 

 - работы с нормативными правовыми актами, материалами судебной практи-

ки через призму их правильной  интерпретации и применения; 

- постановки цели и выбора путей ее достижения; 

- использования полученных знаний в целях прогнозирования юридических 

последствий принимаемых решений; 

- обосновывать свою точку зрения в отношении рассматриваемых спорных 

вопросов; 

- правильно использовать правовую терминологию; 

- слушать и слышать мнение других участников тематической дискуссии пу-

тем проведения анализа приводимых ими доводов и доказательств; 

- оценивать различные научные концепции с точки зрения их содержания, 

практической направленности, значимости для развития правовой мысли; 

- выявлять причинно-следственные связи, функциональные, иерархические 

связи, возникающие между правовыми явлениями. 

Проводимые тематические дискуссии относятся к числу структурированных 

(тема обсуждения определена заранее). В то же время в ходе семинарского занятия 

приветствуется и обсуждение других вопросов, других проблем, которые были 

выявлены студентами в процессе самостоятельной работы и оказались интерес-

ными для всей группы. 

Проводимые тематические дискуссии воспитывают навыки публичного вы-

ступления, являются прекрасной «тренировочной» базой, позволяющей подгото-

виться к успешной защите своих выпускных квалификационных работ. Развива-

ются способности логически верно, аргументированно и ясно строить свою речь, 

публично представлять собственные и научные результаты. 

Итогом тематической дискуссии является коллективная выработка рекомен-

даций по повышению эффективности  законодательства страны.  

Проведение «круглого стола» дает возможность развить навыки самостоя-

тельной работы, навыки работы в условиях группового обсуждения, навыки 

обобщения и использования юридического опыта преподавателей, других участ-

ников. 

 Во время проведения круглого стола активно используется метод моделиро-

вания. Студентам предлагается создать идеальную правовую модель конкретных 

правоотношений. Мысленно создается структура, воспроизводящая ту или иную 

часть финансово-правовой действительности в идеализированной форме. Исполь-

зование метода моделирования дает возможность выработать умения формулиро-

вать проблемы, находить наиболее эффективные способы их разрешения.  

«Круглый стол» как метод обучения базируется на организационной комму-

никации обучающихся. Проведение «круглого стола» предполагает обсуждение 
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проблемы, вопроса и или темы путем предоставления возможности каждому вы-

сказать свою точку зрения, задать вопрос, оценить доклад, привести контраргу-

менты в обоснование своей позиции. 

Проведение круглого стола целесообразно в отношении тех дискуссионных 

вопросов правового регулирования, в отношении которых выработаны прямо про-

тивоположные точки зрения в науке и практике российского права. 

Круглый стол способствует развитию нестандартности образовательного про-

цесса, оказывает позитивное воздействие на поведение и мышление студентов, 

способствует развитию у них профессиональных компетенций, как способность 

воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в про-

фессиональной деятельности (ПК-10); способность эффективно осуществлять 

правовое воспитание (ПК-15). 

В учебном процессе используется и такая активная форма проведения семи-

нарских (практических) занятий, как деловые и ролевые игры. Проведение деловых 

игр с методической точки зрения построено в виде завершающего этапа в освое-

нии студентами соответствующих тем.  

Проведение деловой игры предполагает использование обучающимися зна-

ний различных отраслей права.  

Деловая игра является структурно сложным методом обучения, она включает 

в себя целый комплекс методов активного обучения, а именно: тематическую дис-

куссию, анализ конкретной ситуации, действия – юридические процедуры, «моз-

говой штурм». 

Деловая игра позволяет снять противоречие между некоторым абстрактным 

характером учебного процесса и реальным характером  в сфере профессиональной 

деятельности, системным характером используемых юридических знаний и их 

принадлежности к разным учебным дисциплинам. 

Деловая игра как интерактивный метод обучения дает возможность соединить 

широкий охват проблем и глубину их осмысления. Игровая форма соответствует 

логике профессиональной деятельности, включает элементы социального взаимо-

действия, готовит студентов к будущему профессиональному общению. 

Игровой компонент дает возможность вовлечь в процесс активного познания, 

в процесс формирования общекультурных и профессиональных компетенций всех 

студентов, присутствующих на занятиях. 

Деловая игра отличается от других методов обучения и тем, что она позволяет 

четко установить обратные связи обучающийся – преподаватель. В игре «выковы-

вается» необходимый для будущих юристов высокий уровень профессионального 

правосознания, преодолеваются сложившиеся стереотипы (например, становится 

очевидным, что гораздо легче критиковать, чем разработать конкретные предло-

жения, взять ответственность на себя), корректируется самооценка. 

Деловая игра позволяет каждому сформироваться не только как профессиона-

лу, но и как личности.  

Интерактивной формой обучения является и такой метод обучения, как кейс – 

технологии. Преподавателями активно используются две разновидности данного 

метода: 

- анализ проблемной ситуации, поиск путей преодоления проблемы; 

- анализ проблемной ситуации и предложенного способа ее разрешения (юри-
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дически значимое решение) с целью проведения критического анализа принятого 

юридически значимого решения. 

Использование кейс-технологий дает возможность сформировать умения ана-

лизировать информацию, определять проблему, пути ее решения, формулировать 

программу действий.  

Должное внимание решению ситуативных задач уделяется при проведении 

семинарских (практических) занятий. 

При проведении занятий с использованием такого метода, как мозговой 

штурм, студенты делятся на две группы, каждая из которых высказывает различ-

ные точки зрения на обсуждаемую проблему,  в том числе фантастического или 

юмористического характера. Это позволяет создать уникальную атмосферу твор-

чества, самовыражения каждого студента. В дискуссии идет поиск наиболее оп-

тимального варианта решения проблемы. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями россий-

ских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, ма-

стер-классы экспертов и специалистов. В реализации основных образовательных 

программ принимают участие преподаватели – практики, например, занятия по 

дисциплинам «Налоговое право», «Правовое регулирование налоговых отноше-

ний» проводит главный специалист-эксперт юридического отдела Межрайонной 

ИФНС № 25 по Ростовской области. 

Лекционные занятия основываются на практическом материале: решениях 

высших судебных органов – Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ; 

приказах и инструкциях, нормативных актах, обобщениях судебной практики по 

гражданским, уголовным делам, данных судебной статистики. Для наглядного 

представления материалов из практики используется презентационное обеспече-

ние лекций, а также разработанные к лекционным занятиям вспомогательные раз-

даточные материалы.  

Примером проведения лекции в активной форме является лекция в форме 

разбора конкретных ситуаций по дисциплине. На основе анализа постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ, обобщений судебной практики Верховного Суда 

РФ и Ростовского областного суда, студенты анализируют и обсуждают всей 

аудиторией ситуации. Преподаватель старается активизировать участие в обсуж-

дении отдельных вопросов, обращенных к отдельным студентам, представляет 

различные мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить ее в нужное 

направление. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя непра-

вильные, ненавязчиво, но убедительно подводит студентов к коллективному вы-

воду или обобщению. 

Практические занятия включают в себя решение теоретических проблем и 

практических задач, максимально приближенных к реальной деятельности судов. 

В процессе проведения семинаров используются слайды, видеоматериалы, совре-

менные информационные технологии, иные наглядные средства. Практикуются 

разнообразные формы активного семинара - работа в малых группах, дискуссии, 

историческое моделирование, вопросно-ответная форма, а также гибкая система 

контроля качества усвоения учебного материала. Выбор той или иной формы за-

нятия преподаватель осуществляет в зависимости от специфики предмета. Прак-

тикуются решения казусов, составленных по материалам судебной практики, си-
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туационных задач. Задачи, в основном, подбираются из реальных дел, рассмот-

ренных Верховным Судом Российской Федерации, судами Ростовской области и  

других регионов.  

 На кафедрах широко используются инновационные методы: 

-  метод формирования научно-исследовательской деятельности: научно-

исследовательский семинар, научные публикации; 

- имитационные: проектные задания,  деловые  игры и тренинги; 

- мультимедийное обучение с использованием электронных методических ре-

сурсов, презентаций с целью визуализации учебной информации, использование 

электронного библиотечного ресурса; 

- неимитационные неигровые методы:  

методы проблемного обучения:  практикумы (социокультурные, производ-

ственные);  методы проектов (индивидуальные и групповые, монопредметные и 

межпредметные, информационные и исследовательские, творческие и практико-

ориентированные);  подготовка и защита курсовой работы и магистерской диссер-

тации; проблемные лекции, лекции-визуализации, лекции-беседы, лекции с разбо-

ром конкретной ситуации, семинары в диалоговом режиме, групповые дискуссии, 

разбор конкретных ситуаций (решение задач). 

- неимитационные игровые методы: мозговой штурм, приглашение практи-

ков в учебную аудиторию, выездные занятия, применение аудиовизуальных 

средств, деловые и ролевые игры. 

Данные методы позволяют отработать и освоить отдельные компоненты фор-

мируемых компетенций с последующей интеграцией их в условия специально-

организованной профессиональной деятельности или на практике под руковод-

ством преподавателя. 

 

                                         Качество подготовки обучающихся 

 

Эффективность системы текущего и промежуточного контроля 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-

сионального образования дает оценку качества освоения основных образователь-

ных программ, которая включает текущий контроль успеваемости промежуточ-

ную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпуск-

ников. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям магистерской программы созданы необходимые фонды 

оценочных средств, включающие в себя контрольные работы, тестовые задания, 

задачи, индивидуальные и групповые задания, письменные отчеты, презентации, а 

также методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобре-

тенных компетенций. 

Фонды оценочных средств являются достаточными, они адекватно отражают 

требования ГОС ВПО по специальности, ФГОС ВПО по направлению подготовки, 

соответствуют целям и задачам ООП и ее учебному плану. 

Имеющийся набор контрольных работ, тестовых заданий, задач, индивиду-

альных и групповых заданий, письменных  отчетов, презентаций-отчетов позво-

ляют в полной мере обеспечить оценку качества общекультурных и профессио-
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нальных компетенций, приобретаемых студентами. 

При разработке контрольных работ, тестовых заданий, задач, иных заданий 

учитываются системные связи между учебными дисциплинами, преемственность 

и последовательность изучения сущности правовых явлений. Изучение каждой 

новой дисциплины предполагает логическое развитие накопленных ранее знаний, 

умений, навыков. Это дает возможность установить реальное качество сформиро-

ванных компетенций по видам юридической деятельности и степень общей готов-

ности выпускников к профессиональной деятельности. 

Подготовка контрольных работ в их видовом многообразии, написание кур-

совой работы (проекта) включает в себя творческий элемент. Подготовка рефера-

тов, решение задач требует от студентов разработки новых алгоритмов професси-

ональной деятельности. Использование фондов оценочных средств нацелено на 

оценку способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности дей-

ствовать профессионально в нестандартных условиях. 

Студентам предоставляется вся необходимая информация о конкретных фор-

мах и процедурах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

которая доводится до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Система контроля регулируется Положением «О текущем контроле и про-

межуточной аттестации знаний студентов, обучающихся по направлениям под-

готовки (специальностям) высшего образования», утвержденное приказом Рек-

тора от 25.02.2014 № 74 которое  определяет порядок: 

- организации и проведения текущего контроля успеваемости студентов; 

- организации и проведения промежуточной аттестации знаний студентов; 

- ликвидации академической задолженности по итогам промежуточной атте-

стации; 

-отчисления студентов за академическую неуспеваемость. 

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в ходе учебного 

процесса до начала промежуточной аттестации знаний, как по разделам дисци-

плины (модуля), так и по дисциплине в целом.  

Основными формами текущего контроля, принятыми в Академии, являются 

формы, проводимые в рамках рейтинговой системы оценки успеваемости, выпол-

нение контрольных заданий (работ) и контрольное тестирование. Конкретная 

форма проведения текущего контроля успеваемости определяется в зависимости 

от формы обучения студентов.  

Контроль текущей успеваемости студентов очной формы обучения прово-

дится в форме рейтинговой системы оценки успеваемости, контрольных заданий и 

контрольного тестирования. 

Текущая успеваемость студентов заочной и очно-заочной (вечерней) форм 

обучения оценивается по результатам выполнения контрольных заданий (работ) и 

курсовых работ. 

Комплексной оценкой учебной и научной деятельности студентов очной 

формы обучения на всем протяжении обучения является рейтинговая система 

оценки успеваемости, которая регулируется Положением «О рейтинговой системе 

оценки успеваемости студентов» от 22 декабря 2011 г. №20. 

Целью рейтинговой системы является комплексная оценка качества учеб-

ной и научной работы студентов, а также систематический контроль качества 
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освоения ими основных образовательных программ высшего профессионально-

го и среднего профессионального, среднего общего образования. 

В Филиале созданы необходимыми условиями реализации рейтинговой си-

стемы в частности: 

- создана материально-техническая база, обеспечивающая качество обуче-

ния (нормативно-методическое, учебно-методическое, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса); 

- создана единая электронная база контрольных материалов для проведения 

рубежных и промежуточных аттестаций; 

- сформулированы критериальные показатели; 

- профессорско-преподавательским составом изучено положение о рейтин-

говой системе и порядок ее применения. 

Контрольное тестирование студентов проводится по дисциплине изученной 

в полном объеме, перед итоговым зачетом или экзаменом по данной дисциплине. 

Студент, набравший по результатам тестирования половину или менее половины 

от максимально возможной суммы баллов, не допускается к итоговому зачету или 

экзамену по данной дисциплине и имеет возможность пройти тестирование по-

вторно. 

Целью промежуточной аттестации знаний студентов является объективная 

оценка качества усвоения теоретических знаний, приобретения общекультурных и 

профессиональных компетенций, умения применять их на практике и готовности к 

решению профессиональных задач. 

Форма проведения промежуточной аттестации знаний студентов определя-

ется учебными планами основных образовательных программ высшего професси-

онального образования по направлениям подготовки (специальностям) и доводит-

ся до сведения студентов на первом занятии. 

Промежуточная аттестация может включать не более 10 экзаменов и 12 за-

четов в течение учебного года, в указанное число не входят экзамены и зачеты по 

факультативным дисциплинам. При освоении программы в сокращенные или 

ускоренные сроки обучения в течение учебного года предусматривается не более 

20 экзаменов. 

Студент обязан успешно пройти все виды промежуточной аттестации, 

предусмотренные учебным планом, в сроки установленные графиком учебного 

процесса и расписанием зачетно-экзаменационной сессии. 

К промежуточной аттестации допускаются студенты, не имеющие академи-

ческих задолженностей по итогам текущей успеваемости.  

Критерии допуска студентов очной формы обучения к сдаче промежуточной 

аттестации установлены Положением «О рейтинговой системе оценки успеваемо-

сти студентов». Дополнительным условием допуска к промежуточной аттестации 

является контрольное тестирование. 

Допуском к промежуточной аттестации для студентов заочной форм обуче-

ния является положительная оценка выполнения контрольных работ (заданий) и 

курсовых работ. 

Промежуточная аттестация знаний студентов Академии предусматривает 

выполнение итоговых контрольных заданий (для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки), сдачу итоговых зачетов, промежуточных зачетов (для 
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студентов, обучающихся по специальностям), экзаменов, защиту курсовых работ 

и всех видов практик в соответствии с учебными планами по направлениям подго-

товки (специальностям). 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, предусмотренные графиком 

учебного процесса и расписанием зачетно-экзаменационных сессий. Перечень 

дисциплин, выносимых на зачетную или экзаменационную сессии, определяется 

учебным планом по направлению подготовки (специальности).  

Расписание зачетно-экзаменационных сессий составляется учебным отделом 

филиала, утверждается директором филиалом, доводится до сведения преподава-

телей и студентов не позднее, чем за месяц до начала сессии, для чего вывешива-

ется на стендах и на сайте филиала. 

Анализ реализованных в рамках данной ООП текущих форм контроля сту-

дентов указал на достаточность их количества и полное их соответствие требова-

ниям ГОС.  

Деканат факультета анализирует показатели промежуточной аттестации. 

Результаты обсуждаются на заседаниях кафедр и Учебно-методического совета, 

где намечаются мероприятия, направленные на совершенствование учебного 

процесса.  

 
 

Результаты зимней зачетно-экзаменационной сессии 2012/2013 учебного 

года студентов очной и заочной форм обучения 

 

На очном отделении: - допущены к сессии – 519 студентов, из них сдали 

сессию  515  студента (из них только на «отлично» -  104 студента; на «отлично» 

и «хорошо» - 88   студентов; только на «хорошо» - 7 студентов; на «смешанные 

оценки» -   77 студентов; только на «удовлетворительно» - 6 студентов); получи-

ли «неудовлетворительные оценки»: 139 –  студента; 1 – 128 студентов; 2 – 11 

студентов; не явились на экзамен – 93 студента; всего задолжников – 232 студен-

та. 

На 1 курсе: абсолютная успеваемость – 51%, качество успеваемости – 24% 

На 2 курсе: абсолютная успеваемость – 52%, качество успеваемости – 39% 

На 3 курсе: абсолютная успеваемость – 63%, качество успеваемости – 47% 

На 4 курсе: абсолютная успеваемость – 52%, качество успеваемости – 48% 

На 5 курсе: абсолютная успеваемость – 57%, качество успеваемости – 42% 

Среднее по очной форме обучения: абсолютная успеваемость –  65%, качество 

успеваемости – 40 % 

Наиболее высокие показатели по итогам сессии на 3 курсе (абсолютная успе-

ваемость – 63%, качество успеваемости – 47%)  

Наиболее низкие показатели по итогам сессии на 1 курсе (абсолютная успева-

емость – 51%, качество успеваемости – 24%). 

На заочной форме обучения: 

- допущены к сессии – 604 студент, из них сдали сессию – 585 студентов, из них: 

только на «отлично» - 21 студент; на «отлично» и «хорошо» - 101 студент;  только 

на «хорошо» - 26 студентов; на «смешанные оценки» - 119 студентов;  

только на «удовлетворительно» - 31 студент; - получили «неудовлетворительные 
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оценки»: 80 студентов; одну – 63 студента; две – 16 студентов; три и более – 1 

студент;  не явились на экзамен –205 студентов; всего задолжников - 285 студен-

тов. 

На заочной форме обучения (на базе среднего (полного) общего образования) 

Абсолютная успеваемость –  60 %, качество успеваемости – 33 %. 

На 1 курсе: абсолютная успеваемость – 56%, качество успеваемости – 44% 

На 2 курсе: абсолютная успеваемость – 75%, качество успеваемости – 29% 

На 3 курсе: абсолютная успеваемость – 40%, качество успеваемости – 7% 

На 4 курсе: абсолютная успеваемость – 46%, качество успеваемости – 18% 

На 5 курсе: абсолютная успеваемость – 86%, качество успеваемости – 49% 

На заочной форме обучения (на базе высшего профессионального образования): 

Абсолютная успеваемость составила 46 %, качество успеваемости – 29 %. 

На 1 курсе: абсолютная успеваемость – 62 %, качество успеваемости – 45 %. 

На 2 курсе: абсолютная успеваемость – 43 %, качество успеваемости – 29 %. 

На 3 курсе: абсолютная успеваемость – 33 %, качество успеваемости – 15 %. 

На 4 курсе: абсолютная успеваемость – 32 %, качество успеваемости – 23 %. 

На 5 курсе: абсолютная успеваемость составила – 62 %, качество успеваемости – 

27 %. 

На заочной форме обучения (на базе среднего профессионального образования): 

Абсолютная успеваемость составила 49%, качество успеваемости – 18%. 

На 1 курсе: абсолютная успеваемость – 41 %, качество успеваемости – 24 %. 

На 3 курсе: абсолютная успеваемость – 35%, качество успеваемости – 19 %. 

На 5 курсе: абсолютная успеваемость – 20 %, качество успеваемости – 10 % 

На 6 курсе: абсолютная успеваемость – 100 %, качество успеваемости – 38 % 

Среднее по заочной форме обучения: абсолютная успеваемость составила – 50 

%, качество успеваемости – 26 %. 

Наиболее высокие показатели по итогам сессии по абсолютной успеваемо-

сти– 100% на 6 курсе (на базе среднего профессионального образования); по каче-

ству успеваемости – 49% на 6 курсе (на базе среднего (полного) общего образова-

ния). 

Наиболее низкие показатели по итогам сессии на 5 курсе (на базе среднего 

профессионального образования) абсолютная успеваемость – 20%, качество успе-

ваемости – 10%. 
 

Результаты летней зачетно-экзаменационной сессии 2012/2013 учебного 

года студентов очной и заочной форм обучения 

На очном отделении:  

 - допущены к сессии – 419 студентов, из них сдали сессию  225  студентов (из 

них только на «отлично» -  49 студентов; на «отлично» и «хорошо» - 67  студен-

тов; только на «хорошо» - 2 студента; на «смешанные оценки» - 104 студента; 

только на «удовлетворительно» - 3 студента); получили «неудовлетворительные 

оценки»: 141 –  студент; 1 – 95 студентов; 2 – 39 студентов; не явились на экзамен 

– 53 студента; всего задолжников – 194 студента. 

На 1 курсе: абсолютная успеваемость – 54%, качество успеваемости – 19% 

На 2 курсе: абсолютная успеваемость – 36%, качество успеваемости –15% 

На 3 курсе: абсолютная успеваемость – 62%, качество успеваемости – 59% 
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На 4 курсе: абсолютная успеваемость – 41%, качество успеваемости – 76% 

Среднее по очной форме обучения: абсолютная успеваемость –  48%, качество 

успеваемости – 42% 

На заочной форме обучения: 

- допущены к сессии – 512 студентов, из них сдали сессию – 288 студентов, из 

них: только на «отлично» - 36 студентов; на «отлично» и «хорошо» - 89 студентов;  

только на «хорошо» - 28 студентов; на «смешанные оценки» - 130 студентов; 

только на «удовлетворительно» - 6 студентов; получили «неудовлетворительные 

оценки»: 48 студентов; одну – 49 студентов; две – 12 студентов; три и более – 0; не 

явились на экзамен – 162 студента; всего задолжников - 243 студента. 

На заочной форме обучения (на базе среднего (полного) общего образова-

ния) 

Абсолютная успеваемость –  47 %, качество успеваемости – 24 %. 

На 1 курсе: абсолютная успеваемость – 47%, качество успеваемости – 21% 

На 2 курсе: абсолютная успеваемость – 25%, качество успеваемости – 8% 

На 3 курсе: абсолютная успеваемость – 32%, качество успеваемости – 7% 

На 4 курсе: абсолютная успеваемость – 43%, качество успеваемости – 7% 

На 5 курсе: абсолютная успеваемость – 89%, качество успеваемости – 79% 

На заочной форме обучения (на базе высшего профессионального образования): 

Абсолютная успеваемость составила 58 %, качество успеваемости – 27 %. 

На 2 курсе: абсолютная успеваемость – 57 %, качество успеваемости – 20 %. 

На 3 курсе: абсолютная успеваемость – 44 %, качество успеваемости – 21 %. 

На 5 курсе: абсолютная успеваемость – 73 %, качество успеваемости – 40 %. 

На заочной форме обучения (на базе среднего профессионального образова-

ния): 

Абсолютная успеваемость составила 51%, качество успеваемости – 20%. 

На 2 курсе: абсолютная успеваемость – 45 %, качество успеваемости – 16 %. 

На 3 курсе: абсолютная успеваемость – 64%, качество успеваемости – 30 %. 

На 5 курсе: абсолютная успеваемость – 44 %, качество успеваемости – 15 %. 

Среднее по заочной форме обучения: абсолютная успеваемость составила – 59 %, ка-

чество успеваемости – 34 %. 

 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников. 

Порядок и правила организации и проведения итоговой государственной ат-

тестации выпускников всех специальностей, направлений подготовки, форм обу-

чения определяет Положение от 01.03.2012 года № 6/А «Об итоговой государ-

ственной аттестации выпускников Академии». 

Итоговая государственная аттестация выпускников Академии проводится по 

всем основным образовательным программам высшего образования, имеющим 

государственную аккредитацию, в соответствии с требованиями стандарта. 

В 2013 году состоялся выпуск студентов заочной формы обучения на базе 

высшего профессионального образования, на базе среднего профессионального 

(юридического) образования, на базе среднего (полного) общего образования, а 

также выпуск студентов очной формы обучения по специальности 030501.65 

Юриспруденция. 



 

 64 

Для проведения итоговой государственной аттестации выпускников 2013 

года факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридический 

факультет) всех форм обучения по специальности 030501.65 Юриспруденция при-

казами ректора РАП «О создании государственной аттестационной комиссии» 

были сформированы государственные аттестационные комиссии (далее по тексту 

- ГАК) в составе:  

государственной аттестационной комиссии для защиты дипломных работ по 

специализациям;  

экзаменационной комиссии для приема государственного экзамена по тео-

рии государства и права;  

экзаменационной комиссии для приема государственных экзаменов по 

гражданско-правовой специализации;  

экзаменационной комиссии для приема государственных экзаменов по уго-

ловно-правовой специализации;  

экзаменационной комиссии для приема государственных экзаменов по госу-

дарственно-правовой специализации. 

Председателем ГАК для проведения Государственной итоговой аттестации 

выпускников 2013 года очной и заочной формы (на базе среднего (полного) обще-

го образования, на базе высшего образования) обучения Верховным Судом Рос-

сийской Федерации и Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации был 

утвержден Золотых В.В., кандидат юридических наук, Заслуженный юрист РФ, 

Заместитель председателя Ростовского областного суда. 

 Председателем ГАК для проведения Государственной итоговой аттестации 

выпускников 2013 года заочной формы обучения (на базе среднего профессио-

нального образования Ткачев В.Н. - кандидат юридических наук, Заслуженный 

юрист Российской Федерации, председатель Ростовского областного суда; 

В состав Государственной аттестационной комиссии вошли высококвалифи-

цированные преподаватели выпускающих кафедр Ростовского филиала Россий-

ской академии правосудия, ведущие специалисты судебной системы, в том числе 

судьи Ростовского областного суда, Арбитражного суда Ростовской области, Се-

веро-Кавказского военного окружного суда, судьи районных судов города Росто-

ва-на-Дону.  

В соответствии с ГОС ВПО по специальности 030501.65 Юриспруденция, 

учебным планом факультета и специализацией студентов итоговая государствен-

ная аттестация состояла из аттестационных испытаний следующих видов: 

-итоговый экзамен по дисциплине «Теория государства и права»; 

-итоговые экзамены по специализациям:  

- гражданско-правовая (дисциплины «Гражданское право», «Гражданский и 

арбитражный процесс»); 

- уголовно-правовая (дисциплины «Уголовное право», «Уголовно-

процессуальное право»); 

- государственно-правовая (дисциплины «Конституционное право. Админи-

стративное право», «Конституционное правосудие. Судебно-конституционное 

право и процесс. Административный процесс»; 

- защита выпускной квалификационной (дипломной) работы.   

Программы итоговых экзаменов по специализациям, а также итогового экза-
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мена по дисциплине «Теория государства и права» отвечают требованиям ГОС 

ВПО, предъявляемым к профессиональной подготовке выпускников. Итоговый 

экзамен по дисциплине «Теория государства и права» определяет уровень усвое-

ния студентами материала, предусмотренного учебной программой и соответству-

ет государственным требованиям и обязательному минимуму содержания дисци-

плины, установленному ГОС ВПО. Итоговые экзамены по специализациям, наря-

ду с требованиями  к содержанию отдельных дисциплин, учитывают также общие 

требования к выпускнику, предусмотренные ГОС ВПО. Перечень вопросов итого-

вых экзаменов сформирован выпускающими кафедрами Академии на основании 

соответствующих программ. 

В ходе итоговой государственной аттестация студенты показали достаточно 

хорошие знания программного материала, умение логично и аргументировано от-

вечать на поставленные вопросы, использовать необходимые навыки для решения 

определенных задач, анализировать факты и выдвигать гипотезы решения про-

блем, делать необходимые обобщения, устанавливать статистические закономер-

ности, формулировать выводы. Выпускники ориентируются в нормативно – пра-

вовой базе, что позволяет  применять полученные знания для решения конкретных 

практических задач. Однако, применяя теоретические знания для решения пред-

ложенных ситуаций, некоторая часть студентов-заочников, решает их в пределах 

традиционных схем и правил, не прибегая к творческому мышлению. В целом, 

знания и уровень подготовки выпускников соответствует требованиям ГОС ВПО 

по специальности 030501.65 Юриспруденция.  

 Степень овладения практическими навыками и умениями по изученным дис-

циплинам соответствует требованиям ГОС ВПО. Анализ результатов итоговой 

государственной аттестации показывает, что в большинстве выпускники проде-

монстрировали способность анализировать взаимосвязь между правовой доктри-

ной и реальной правовой практикой, умеют работать с нормативно-правовой ба-

зой и специальными источниками, обосновывать свои решения по предложенным 

ситуациям, а также способны совершать действия, связанные с реализацией пра-

вовых норм.  

Представленные к защите дипломные работы свидетельствуют о достаточно 

высоком уровне освоения выпускниками методов анализа сложных социальных 

явлений, умении делать теоретические обобщения и практические выводы, обос-

нованные предложения и рекомендации по совершенствованию правового регу-

лирования общественных отношений в изучаемой области. Студенты представили 

обзор научных теорий и концепций; оценку степени изученности исследуемых 

проблем; обосновали методику сбора, обработки и анализа информации по теме; 

на основе выбранной методики провели анализ материалов и результатов диплом-

ных работ; высказали собственную позицию по дискуссионным вопросам; внесли 

практические предложения.  

В 2013 году выпуск студентов юридического факультета составил 254 чело-

века: 

 по очной форме обучения 92 человека,  

 по заочной форме обучения  162 человека.  
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Результаты государственной аттестации студентов факультета подготовки 

специалистов для судебной системы  (юридический факультет) заочной 

формы обучения на базе высшего профессионального образования 2012-

2013 учебного года 
 

 

В
се

го
 д

о
п

у
щ

ен
о

 

(к
о

л
-в

о
) 

З
ащ

и
ти

л
и

 д
и

п
л
о

м
-

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 и

 с
д

а
л
и

 

го
с.

 э
к
за

м
ен

ы
 (

к
о

л
-

в
о

) 
На отлично 

С
д

ал
и

 н
а 

«
5

»
 и

 «
4

»
 

и
л

и
 т

о
л
ь
к
о

 н
а 

«
4

»
 

(к
о

л
-в

о
 и

 %
) 

Т
о

л
ь
к
о

 н
а 

«
3

»
 

(к
о

л
-в

о
 и

 %
) 

С
д

ал
и

 н
а 

см
еш

ан
-

н
ы

е 
о

ц
ен

к
и

 (
к
о

л
-в

о
 

и
 %

) 

П
о

л
у

ч
и

л
и

 «
2

»
 

(к
о

л
-в

о
 и

 %
) 

Н
е 

я
в
и

л
и

сь
 (

к
о

л
-в

о
 

и
 %

) 
у

в
аж

и
т.

 /
 н

е-

у
в
аж

и
т.

 

всего 

из них по-

лучили ди-

плом с от-

личием 

(кол-во и %) 

53 

100% 

50 

94% 

8 

16% 

1 

2% 

20 

40% 
12% 

21 

42% 

1 

2% 

2  

(1-ув.,  

1-неув.) 
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Результаты государственной аттестации студентов факультета подготовки спе-

циалистов для судебной системы  (юридический факультет) заочной формы 

обучения на базе высшего профессионального образования 2012-2013 учебного 

года 
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16 

100% 

15 

94% 
- - 

5 

33% 
- 

10 

67% 
- 

1  

(1-ув.) 

6% 

 

 

Результаты государственной аттестации студентов факультета подготовки спе-

циалистов для судебной системы  (юридический факультет) заочной формы 

обучения на базе среднего профессионального образования 2012-2013 учебного 

года 
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71 
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67 
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10 
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32 
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Результаты государственной аттестации  

студентов факультета подготовки специалистов для судебной системы  

(юридический факультет) заочной формы обучения на базе среднего (полного) 

общего образования 2012-2013 учебного года 
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30 
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15 
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12 
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6% 
- 

 

 

Результаты государственной аттестации  студентов факультета подготовки спе-

циалистов для судебной системы  (юридический факультет)  

очной формы обучения  2012-2013 учебного года 
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из них по-

лучили ди-

плом с от-

личием 

(кол-во и %) 

96 

100% 

92 

94% 

26 

27% 

21 

22% 

29 

31% 

5 

5% 

32 

33% 

4 

4% 
- 

 

В ходе итоговой государственной аттестации студенты показали в целом  

достаточно хороший уровень подготовки, умение использовать необходимые 

для решения определенной проблемы факты, анализировать их.  

Повысился уровень практического освоения материала. Большинство вы-

пускников способны самостоятельно делать необходимые обобщения практи-

ческого и теоретического материала,  аргументированные выводы, применять 

их для выявления и решения новых проблем. Студенты ориентируются в про-

блемных вопросах, знают текущее законодательство, умеют анализировать 

происходящие в законодательстве изменения, способны оценить положитель-

ные и отрицательные стороны включаемых новелл законодательства, умеют 

применять законодательство при решении практических задач, с подробной 

мотивировкой принятых решений, с учетом руководящих разъяснений Плену-

ма Верховного Суда РФ и обобщений судебной практики по конкретным де-

лам. 

Ответы студентов соответствовали требованиям, предъявляемым к вы-

пускникам, выводы и суждения были научно обоснованы, материал излагался 

логично, последовательно, с использованием примеров из собственной практи-

ки. Студенты продемонстрировали знание не только основных, но и дополни-
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тельных источников из списка рекомендуемой литературы. Общий и научный 

кругозор выпускников, их умение толковать и применять законы и другие нор-

мативные  правовые акты, правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

позволяют делать вывод о готовности к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Знания студентов, допущенных к Государственной аттестации по специ-

альности 030501.65  Юриспруденция, соответствуют требованиям государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования. 

Государственная аттестационная комиссия констатировала, что в основ-

ном студенты показали всесторонне развернутые  знания программного мате-

риала, изучили основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

программой. Студенты проявили способность к самостоятельному пополнению 

и обновлению знаний в ходе профессиональной деятельности, владению мето-

дами научного анализа, показали способность к самостоятельному пополнению 

и обновлению знаний в ходе профессиональной деятельности. Следует также 

указать на значительные улучшения в овладении студентами необходимых 

правовых понятий, использовании нормативно-правовой основы. Стоит отме-

тить, что более свободно и аргументировано отвечали на вопросы выпускники, 

имеющие опыт работы по юридической специальности (заочная форма обуче-

ния).  

В то же время проблемой для отдельных студентов явились понятийные 

неточности. Некоторые выпускники испытывали затруднения в плане научно-

понятийного аппарата и терминологии, показали неточные знания по истории 

развития правовых институтов, а также в области их международно-правового 

регулирования.  

Выпускные квалификационные  работы  показали уровень освоения вы-

пускниками методов научного анализа сложных социальных явлений, умение 

делать теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные пред-

ложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования об-

щественных отношений в изучаемой области. В тематике дипломных работ 

нашли отражение различные теоретические и практические аспекты. 

Представленные к защите дипломные работы,  в основном, носят  творче-

ский характер, отвечают требованиям логичного и четкого изложения материа-

ла, доказательности и достоверности фактов,  отражают умения студента поль-

зоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и систематиза-

ции информации, способности работать с нормативно-правовыми актами. 

Высокий уровень исполнения выпускных работ был достигнут благодаря 

соблюдению всех рекомендаций и пожеланий научных руководителей. 

Среди выявленных причин недостатков в знаниях выпускников можно 

отметить следующее:  

- несистематическое отслеживание новых нормативных правовых актов; 

- неверное представление студентов о вузовском  уровне требований к 

знаниям будущих юристов; 

-  пропуски занятий и обзорных лекций; 
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- большой объем подлежащего усвоению учебного материала, возникшие 

затруднения в связи с изменяющимся законодательством и динамично меняю-

щейся судебной практикой его применения. 

Для устранения недостатков в знаниях выпускников и  в целях совершен-

ствования качества подготовки специалистов для судебной системы необходи-

мо пересмотреть формулировки и количество вопросов в экзаменационных би-

летах, поскольку обширный фактический материал, составляющий содержание 

ответа, иногда не позволяет выпускникам изложить вопрос в полном объеме за 

отведенное время; активизировать работу по обеспечению студентов-заочников 

учебно-методическими пособиями для организации самостоятельной работы, 

внедрению в учебный процесс современных форм преподавания с использова-

нием новых образовательных технологий, интерактивных форм обучения; си-

стематически проводить мониторинг качества образования; обновить темы ди-

пломных работ; осуществить обобщение наиболее типичных ошибок, допу-

щенных студентами на выпускном экзамене, терминологических неточностей,  

уточняющих и дополнительных вопросов. 

 

Востребованность выпускников 

В Филиале отделом по организации практики и трудоустройства выпускни-

ков проводится работа по содействию трудоустройству (занятости) выпускников и 

студентов, основными направлениями которой являются: повышение качества 

подготовки выпускников путем привлечения работодателей к процессу професси-

онального обучения;  согласование содержания преподаваемых общепрофессио-

нальных дисциплин, спецкурсов, дисциплин специализаций с практикующими су-

дьями; проведение совместных совещаний по вопросам организации и проведения 

всех видов практик; анкетирование выпускников для выявления сведений о месте 

работы и помощи в трудоустройстве. Эта работа призвана содействовать  повы-

шению эффективности взаимодействия между Филиалом, с одной стороны, и ра-

ботодателями, с другой, по вопросам удовлетворения потребностей органов су-

дебной системы Южного Федерального Округа в квалифицированных специали-

стах с высшим и средним юридическим образованием.  

Активную помощь в организации содействия в трудоустройстве выпускни-

ков Филиала оказывают руководители судов и управлений судебных департамен-

тов. Вопросы  трудоустройства выпускников ежегодно рассматриваются на рас-

ширенных заседаниях Учебно-методического совета Филиала с приглашением ра-

ботников судебного сообщества, совместных совещаниях в Ростовском областном 

суде, в Управлении Судебного департамента, совместных совещаниях Ростовско-

го областного суда и Управления Судебного департамента. Регулярно в течение 

каждого года организуются встречи студентов с руководителями судов города Ро-

стова-на-Дону и Ростовской области и представителями кадровых органов рабо-

тодателей.  

Так, в период 2013-2014 гг. были организованы встречи с представителями 

Следственного Управления Ростовской области, Ростовского областного суда, Се-

веро-кавказского военного окружного суда, Управления федеральной службы гос-

ударственной регистрации кадастра и картографии по вопросам возможного тру-
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доустройства как выпускников, так и для работы  в свободное от учебы время. 

Студентам 2 и 5 курсов очной формы обучения предоставляется  возмож-

ность ознакомиться с деятельностью Ростовского областного суда, Арбитражного 

суда Ростовской области и 15 Апелляционного суда непосредственно в судах. 

27 июня 2013 года состоялась ярмарка вакансий для студентов. В ярмарке 

вакансий приняли участие представители Ростовского областного суда, Северо-

Кавказского окружного военного суда, Арбитражного суда Ростовской области, 

Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, Управления Судебного депар-

тамента в Ростовской области, Департамента по обеспечению деятельности миро-

вых судей Ростовской области, Прокуратуры Ростовской области,  Южного след-

ственного управления на транспорте следственного комитета Российской Федера-

ции, Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ро-

стовской области, Главного управления МВД России по Ростовской области и 

других организаций 

При поддержке Центра занятости Ворошиловского района многие студенты 

прошли тестирование на профориентацию, был проведен мастер-класс на форми-

рование навыков самопрезентации и основам составления резюме. 

Таким образом, у выпускников появляется реальная возможность пообщать-

ся напрямую с работодателем и узнать условия приема на работу. 

Положительно на работе по трудоустройству выпускников сказывается уча-

стие преподавателей и работников отдела по организации практики и трудо-

устройства выпускников в работе аттестационных и конкурсных комиссий в каче-

стве независимых экспертов Ростовского областного суда, Арбитражного суда Ро-

стовской области, Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда и Управления 

Судебного департамента в Ростовской области. Принимая участие в работе дан-

ных комиссий, преподаватели  и работники отдела по организации практики и 

трудоустройства выпускников фиксируют качественный уровень подготовки вы-

пускников Филиала и других юридических учебных заведений, что в дальнейшем 

позволяет  производить корректировку учебного процесса. 

 В отделе по организации практики и трудоустройства выпускников студен-

ты могут ознакомиться с Перечнем основных вопросов для аттестации государ-

ственных гражданских служащих Управления Судебного департамента в Ростов-

ской области, районных судов Ростовской области, гарнизонных военных судов, с 

должностными регламентами работников судебной системы, а также с материала-

ми средств массовой информации, публикующими вакансии. До сведения студен-

тов регулярно доводятся материалы информационного портала «Работа в России», 

материалы газеты Ростовской области «Наше время», которая публикует вакансии 

судебных органов. Выпускникам оказывается помощь в составлении резюме и 

сборе документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей. 

Филиалом регулярно осуществляется взаимодействие по вопросам органи-

зации трудоустройства студентов с Администрацией города Ростова-на-Дону и ее 

отделом по делам молодежи, Государственным учреждением «Центр занятости 

населения города Ростова-на-Дону», общественными организациями «Молодеж-

ная биржа труда», «Студенческая община», «Донской союз молодежи» и др. Сту-

денты принимают  участие в городских мероприятиях по вопросам организации 

трудоустройства студентов.  
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Особое внимание на протяжении всего периода обучения уделяется индиви-

дуальной работе со студентами: в ходе индивидуальных бесед студентам разъяс-

няются их права и обязанности на различных должностях в судах при будущем 

трудоустройстве,  возможности по вопросу трудоустройства, дальнейшего карьер-

ного роста. Регулярно проводится анкетирование студентов, обобщение которого 

дает информацию о количестве желающих работать в судебной системе, нуждаю-

щихся в помощи при трудоустройстве и др.  

  Специалистами отдела создана и постоянно пополняется статистическая 

База данных о выпускниках, где имеются сведения по всем выпускникам Филиала 

за все годы его существования. Мониторинг сведений осуществляется посред-

ством непосредственного изучения деятельности выпускников на рабочих местах 

в судах г. Ростова-на-Дону и Ростовской области, запросов характеристик и отзы-

вов с мест работы, встреч с работодателями и др.  

В среднем ежегодно трудоустраивается около 90%  выпускников Филиала 

(за исключением выпускников временно не работающих по семейным обстоятель-

ствам, продолжающих обучение и призванных в ВС РФ).  

Например, в 2013 году среди 257 выпускников студентов факультета подго-

товки специалистов для судебной системы  71 человек работает в судебной систе-

ме, 104 человека – работают в других организациях по юридической специально-

сти, 56 – работают не по специальности и 13 человек временно не работают по се-

мейным обстоятельствам.  

В целом, выпускники Филиала, по отзывам и характеристикам работодате-

лей, характеризуются положительно.  

 

Выводы 

1. Содержание и структура основных образовательных программ по специ-

альности 030501.65 Юриспруденция и направлениям подготовки 030900.62 Юрис-

пруденция, 030900.68 Юриспруденция  соответствуют ГОС ВПО, ФГОС ВПО, 

заявленному уровню, нормативным срокам обучения и ориентированы на потреб-

ности в области юриспруденции для судебной системы. 

2. Профессиональные образовательные программы разработаны с учетом 

государственных требований к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников.  

3. Структура подготовки специалистов, бакалавров, магистров  ориенти-

рована на региональные потребности в специалистах с высшим   профессиональ-

ным образованием для судебной системы и соответствует ГОС ВПО, ФГОС 

ВПО. 

4.  Уровень организации учебного процесса в Филиале является достаточным 

и способствует успешной реализации основных образовательных  программ. 

5.  Преподавание учебных дисциплин ведется в соответствии с типовыми 

программами Министерства образования и науки Российской Федерации, а так-

же программами, разработанными в Академии и Филиале с учетом профессио-

нальной специфики подготовки специалистов для судебной системы. Программы 

перерабатываются и переиздаются в соответствии с требованиями ГОС ВПО и 

ФГОС ВПО. Все  дисциплины учебных планов специальности и направлений под-

готовки обеспечены учебно-методическими комплексами 
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6.  Расписание учебных занятий соответствует рабочему учебному плану 

(по количеству учебных недель в семестре, совпадению сроков начала и окончания 

семестра, сессии, практик, каникул, соблюдению установленных форм аттеста-

ции); аудиторная нагрузка по ГОС ВПО и ФГОС ВПО соответствует  действу-

ющему расписанию занятий в Филиале.  

7.  В Филиале сформирована и успешно развивается внутривузовская систе-

ма контроля качества подготовки специалистов и ее нормативно-правовая база, 

которая предусматривает несколько направлений контрольно-аналитической де-

ятельности. 

8.  Обеспечение стабильного функционирования системы гарантии качества 

подготовки специалистов остается основной задачей учебно-организационной и 

научно-методической деятельности Филиала. 

9. Итоговая аттестация выпускников гарантирует выполнение государ-

ственных требований к качеству подготовки специалистов в Филиале по специ-

альности высшего образования 030501.65 Юриспруденция и соответствует тре-

бованиям  ГОС  ВПО и другим нормативным документам Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзора). 

10. Процесс обучения в Филиале направлен на подготовку высококвалифици-

рованных специалистов и повышение конкурентоспособности выпускников на 

рынке труда.  

11. Трудоустройство выпускников Филиала составляет  90%  (за исключени-

ем выпускников временно не работающих по семейным обстоятельствам).  

 

4.3  Факультет непрерывного образования  

по подготовке специалистов для судебной системы 

 

Структура и содержание подготовки обучающихся 

Факультет непрерывного образования по подготовке специалистов для су-

дебной системы является структурным подразделением Ростовского филиала  Фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российская академия правосудия». 

Как структурное подразделение Филиала, реализующее  образовательные 

программы среднего профессионального образования существует с 2005 года. 

В целях повышения качества подготовки специалистов для судебной систе-

мы и оптимизации структуры Ростовского филиала приказом ректора от 

30.04.2009 года № 72 с 01 сентября 2009 года  факультет среднего профессиональ-

ного образования по подготовке специалистов для судебной системы (колледж) 

переименован  в факультет непрерывного образования по подготовке специали-

стов для судебной системы. 

Факультет действует в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами органов управления образованием, 

Уставом Академии, Положением о Филиале, локальными правовыми актами Ака-

демии, приказами и распоряжениями ректора Академии, директора Ростовского 

филиала,  Положением о факультете непрерывного образования по подготовке 

специалистов для судебной системы, утв. ректором Академии  от 25.05.2009г. а 
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также иной организационно - распорядительной документацией по основным 

направлениям его деятельности.  

В соответствии с Приложением № 7.2 к лицензии на право  ведения образо-

вательной деятельности от 23 апреля 2012 года регистрационный   № 2853 филиал 

на факультете непрерывного образования в соответствии с заявленными уровнями 

и нормативными сроками освоения реализует: 

1) основные  образовательные программы среднего  профессионального образова-

ния: 

- по специальности  030503.52  Правоведение (повышенный уровень)-             

3 года 10 месяцев. Подготовка специалистов ведется с 2005 по настоящее время. 

Последний выпуск специалистов планируется в 2014 году. 

- по специальности 030912 Право и организация социального обеспечения 

(углубленная подготовка)- 3 года 10 месяцев. Подготовка специалистов осуществ-

ляется  с 2011года. 

2) основную образовательную программу высшего профессионального образова-

ния по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция (квалификация (сте-

пень) бакалавр)- 4 года. Подготовка специалистов осуществляется с  2011года,  

для лиц, имеющих среднее профессиональное профильное  образование по сокра-

щенной программе со сроком обучения 3 года. 

Учебный процесс на факультете непрерывного образования ведется по 

утвержденным ректором Академии  учебным планам, разработанными в соответ-

ствии  с Государственными  образовательными  стандартами среднего профессио-

нального образования и высшего профессионального образования и рабочими 

учебными планами, утвержденным  директором филиала. Учебные планы по спе-

циальности 030503.52 Правоведение утверждены ректором от 10.06.2008 года; по 

специальности 030912 Право и организация социального обеспечения (углублен-

ная подготовка) –   от 13.07.2010года. 

Основные направления работы факультета непрерывного образования опре-

делятся Положением  о факультете, годовыми и перспективными планами работы, 

утверждаемые директором филиала. В своей деятельности факультет непрерывно-

го образования отчитывается перед руководством филиала и Учебно-

методическим советом филиала.  

В структуре факультета штатным расписанием предусмотрены должности  

декана факультета, который управляет  деятельностью факультета  в соответствии 

с утвержденной  должностной инструкцией; специалиста по учебной работе 1 ка-

тегории и 2-х специалистов по учебной работе. Специалисты работают под непо-

средственным  руководством декана по направлениям деятельности, в соответ-

ствии с должностными инструкциями. 

В соответствии с Лицензией на право ведения  образовательной деятельности 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 апреля 2012 

года серия ААА № 002981, регистрационный № 2853 (Приложение № 7.2. к Ли-

цензии на право ведения образовательной деятельности от 23 апреля 2012г., реги-

страционный №2853),  

Филиал реализует следующие образовательные программы, представленные в 

таблице: 
№ код Наименование Уровень Профессия, квалификация Вид образова- Норма-
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п/п образователь-

ной програм-

мы 

(ступень) 

образования 

(степень, разряды), при-

сваемая по завершении 

образования 

тельной про-

граммы ос-

новная, допол-

нительная) 

тивный 

срок 

освое-

ния код наименование 

1 030503 Правоведение Среднее про-

фессиональ-

ное 

52 Юрист с 

углубленной 

подготовкой 

основная 3 года 10 

месяцев 

2 030912 Право и орга-

низация соци-

ального обес-

печения 

Среднее про-

фессиональ-

ное (углуб-

ленная под-

готовка) 

 Юрист основная 3 года 10 

месяцев* 

3 030900 Юриспруден-

ция 

Высшее про-

фессиональ-

ное  

62 Бакалавр основная 4 года 

 

* на базе основного общего образования 

Подготовка специалистов по специальности 030503.52 Правоведение на базе 

основного общего образования осуществляется в соответствии с ГОС СПО и  раз-

работанными на  их основе учебными планами по основной профессиональной 

образовательной программе  повышенного уровня. Обучение ведется по очной 

форме. Срок обучения по образовательной программе повышенного уровня со-

ставляет 3 года 10 месяцев. 

 Подготовка специалистов по специальности 030912 Право и организация со-

циального обеспечения на базе основного общего образования осуществляется в 

соответствии с ФГОС СПО и  разработанными на  их основе учебными планами 

по основной профессиональной образовательной программе углубленной подго-

товки. Обучение ведется по очной форме. Срок обучения  по основной професси-

ональной образовательной программе углубленной подготовки  составляет 3 года 

10 месяцев. 

Подготовка специалистов  по программе высшего профессионального образо-

вания по направлению подготовки  030900.62 Юриспруденция  на базе среднего 

профессионального профильного образования осуществляется  с сокращенным 

сроком обучения (3 года). В целях реализации сокращенной программы обучения, 

на основе действующего учебного плана с нормативным  сроком обучения, разра-

ботан  индивидуальный учебный план и график учебного процесса для группы 

обучающихся. Индивидуальный учебный план рассматривается ученым советом 

Академии и утверждается ректором. Обучение ведется по очной форме обучения. 

Контингент обучаемых факультета непрерывного образования формируется 

исходя из региональных потребностей  в специалистах судебной системы среднего 

звена. 

По состоянию на 01.04.2014г. контингент обучающихся составляет: 360 обу-

чающийся, в том числе, на бюджетной основе- 121 чел(34%), на местах с оплатой 

стоимости обучения- 239 чел (66%): 

 по специальности 030503.52 Правоведение - 65 студентов, в том числе,  на 

бюджетной основе-27 чел (41%), на местах с оплатой стоимости обучения- 

38чел (59%); 

 по специальности 030912 Право и организация социального обеспечения 

(углубленная подготовка) – 253 студентов, в том числе, на бюджетной осно-

ве- 79 чел (31%), на местах с оплатой стоимости обучения-174 чел (69%); 
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 по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция 42 студента, в том 

числе, на бюджетной основе- 15 чел. (36%), на местах с оплатой стоимости 

обучения- 27 чел (64%). 

Численность контингента студентов 

по направлениям (специальностям) подготовки: 

 

курс 030503.52 Правоведение 030912 Право и организация 

социального обеспечения 

030900.62 Юриспруден-

ция 

1  104  

2  71 11 

3  78 18 

4 65  13 

всего 65 253 42 

 

Доля студентов, обучающихся за счет бюджетных средств: 

 

Направление, специальность Количество студентов Доля студентов % 

   

030503.52  Правоведение 

 
27 41% 

030912  Право и организация социально-

го обеспечения 
79 31% 

030900.62 Юриспруденция 

 
15 36% 

итого 121 34% 

 

Доля студентов, обучающихся по договорам с оплатой  обучения: 

 

Направление, специальность Количество студентов Доля студентов % 

030503.52  Правоведение 

 
38 59% 

030912  Право и организация социально-

го обеспечения 
174 69% 

030900.62 Юриспруденция 

 
27 64% 

итого 239 66% 

 

Доля иностранных студентов составляет- 0,5% от общего числа студентов 

(2 человека) 
 

Выпуск специалистов по очной форме обучения состоялся по специальности 

030503.52 Правоведение (повышенный уровень)  составил 44  чел.  Выпускники 

факультета по программам среднего профессионального образования продолжают 

обучение в Филиале по сокращенным программам ВПО по очной и заочной фор-

мам. 
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Отчисление студентов происходит в соответствии с Уставом Академии, По-

ложением о порядке восстановления и перевода студентов в Российской академии 

правосудия  и Положением о промежуточной аттестации знаний студентов,  как 

правило, в связи с  переводом в другие вузы, по собственному желанию, по при-

чине академической неуспеваемости. За 2013год за академическую неуспевае-

мость было отчислено: 7 человек. 

 

Специальность 030503.52 Правоведение (повышенный уровень) 

Содержание подготовки специалистов определяется  требованиями ГОС 

СПО  по специальности 030503.52  Правоведение (повышенный уровень), профес-

сиональной образовательной программой специальности, в состав которой входят: 

требования  к уровню подготовки выпускника, учебный план, утверждаемый рек-

тором Академии; программы учебных дисциплин,  программы практик, програм-

ма государственной итоговой аттестации. 

 Программы учебных дисциплин переиздаются не реже одного раза в 5 лет. 

Учебно-методические комплексы обновляются не реже 1 раза в год и системати-

чески пополняются новыми  учебными и учебно-методическими пособиями, ме-

тодическими указаниями по изучению дисциплин, текстами лекций, тестовыми 

заданиями, а также наглядными пособиями, мультимедийными, аудио—видео и 

иными материалами.  

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы, 

предусмотренные учебным планом специальности, соответствуют ГОС. Образова-

тельный процесс на факультете непрерывного образования ведется  по очной  

форме обучения. Обучение студентов предусматривает углубленную теоретиче-

скую и практическую подготовку в сфере организации и осуществления правосу-

дия.  

  Срок освоения основной образовательной программы подготовки специа-

листа по очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе, объем теоре-

тической подготовки –93 недели, фонд времени на практику- 14 недель, фонд вре-

мени каникул-23 недели, фонд времени на промежуточную аттестацию- 10 недель, 

фонд времени на итоговую государственную аттестацию-7 недель.  Нормативный 

срок освоения основной  образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования по очной форме  получения образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели 

(1 год) из расчета: объем теоретической подготовки-39 недель, промежуточная ат-

тестация-2 недели, каникулярное время -11 недель. 

 Общая продолжительность обучения по очной форме  – 3года 10 месяцев.  

Обучение специалистов проводится на основе учебного плана  подготовки 

специалистов по специальности 030503.52 Правоведение (повышенный уровень), 

разработанным в соответствии с ГОС СПО и Примерным учебным планом, реко-

мендованным УМО по специальности Правоведение (учебный план утв. Ректором 

13.05.2008г.) 

Учебный план сформирован по циклам дисциплин: общеобразовательной 

подготовки (далее ОД), общих гуманитарных и социально-экономических дисци-

плин (далее ОГСЭ), математических общих естественно-научных дисциплин (да-
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лее ЕН), общепрофессиональных дисциплин (далее-ОПД), специальных дисци-

плин (далее- СД), факультативных дисциплин (далее ФД). Трудоемкость циклов, 

название дисциплин, распределение их внутри цикла и по  циклам соответствует 

ГОС СПО. 

Основная профессиональная образовательная  программа по специальности 

в части теоретического обучения состоит из дисциплин федерального компонента 

(ФК), дисциплин регионального (национально0регионального) компонента (НРК), 

которые расширяют и углубляют специальную профессиональную  подготовку 

выпускника, дисциплин по выбору студента (ДВ), содержательно дополняющих 

дисциплины ФК  и направленных на развитие личностных и профессиональных 

наклонностей студентов и консультаций. 

Содержание национально-регионального компонента устанавливается вузом 

самостоятельно, с учетом потребности региона. 

Направление углубленной подготовки, выбранным Филиалом из перечня, 

приведенного в ГОС СПО, является «Судебно-правовая деятельность». 

Трудоемкость циклов дисциплин в часах (обязательных учебных занятий) 

составляет: 

ОГСЭ-612 часов; 

ЕН- 184 часа; 

ОПД- 1238 часов ; 

СД-1023 часа. 

Отклонения учебного плана по трудоемкости циклов дисциплин соответ-

ствует ГОС СПО и находится в допустимых пределах (10%). 

Объем практической подготовки студента составлеят 49,7%, что соответ-

ствует ГОС. 

Максимальная учебная нагрузка студента соответствует ГОС и в среднем 

составляет 53,7% в неделю, при нормативе 54%. 

Обязательная учебная нагрузка студента в неделю соответствует ГОС и со-

ставляет 36 часов в неделю. 

Объем часов обязательной аудиторной нагрузки по учебному плану (без 

цикла ОД) составляет 3348 часов, что соответствует ГОС СПО. Все аудиторные 

часы учебного плана предусмотрены расписанием в полном объеме. 

 По всем дисциплинам учебного плана, курсовым работам и практикам 

предусмотрены итоговые формы контроля знаний студентов-экзамены, зачеты, 

итоговые контрольные работы.  Их количество в учебный год соответствует ГОС 

и распределяется следующим образом (без учета физической культуры  и факуль-

тативов): 
 

Формы 

контроля 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

экзамены  4 5 3 1 6 2 4 

зачеты 6 1 3 4 6 3 5 2 

контрольные  

работы 

5 8 4 7 7 3 5 2 

 

Перечень и трудоемкость учебных дисциплин каждого цикла соответствует 

обязательному минимуму содержания образовательной программы подготовки 
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юриста. 

В течение всего периода обучения учебным планом предусмотрено написа-

ние курсовых работ, что соответствует ГОС СПО. 

Реализация общеобразовательной подготовки предусматривается по гума-

нитарному профилю, который включает следующие образовательные области: 

«Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Физическая 

культура», «Технология». Преподавание дисциплин общеобразовательного цикла 

формирует научное мировоззрение студентов, существенной особенностью кото-

рого является овладение обобщенным характером познавательной деятельности. 

Преподавание дисциплин осуществляется высококвалифицированными пе-

дагогами кафедры общеобразовательных дисциплин, имеющих высшую и 1-ю 

квалификационные категории, степени кандидатов  наук, преподавательским со-

ставом кафедр теории государства и права, языкознания и иностранных языков, 

физической культуры. 

Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

включает изучение обязательных дисциплин «Основы философии», «Русский 

язык и культура речи», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также 

дисциплины «Основы экономики», «Основы социологии и политологии», реко-

мендуемых ГОС СПО в качестве дисциплин, устанавливаемых по усмотрению об-

разовательного учреждения. В качестве дисциплины по выбору изучается «отече-

ственная история/ Стилистика». Перечень дисциплин и курсов по выбору одобрен 

решение Учебно-методического совета Филиала и утвержден решение Ученого 

совета Академии. 

Трудоемкость обязательных дисциплин цикла соответствует ГОС СПО. 

Преподавание дисциплин цикла осуществляется профессорско-преподавательским 

составом кафедр гуманитарных и социально-экономических дисциплин, языко-

знания и иностранных языков, физической культуры. 

Цикл математических и общих естественно-научных дисциплин вклю-

чает обязательное изучение дисциплин «Математика и информатика», «Матема-

тика», «Информационные системы в профессиональной деятельности». Трудоем-

кость обязательных дисциплин цикла соответствует ГОС СПО. Преподавание 

дисциплин цикла осуществляется профессорско-преподавательским составом ка-

федры гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Цикл общепрофессиональных дисциплин по перечню и трудоемкости со-

ответствует ГОС СПО. В цикл включены все дисциплины, рекомендуемые ГОС 

СПО. 

Распределение дисциплин по курсам и семестрам произведено с учетом 

внутренней зависимости и преемственности между ними, что обеспечивает логич-

ность и последовательность изучения общепрофессиональных дисциплин. 

Преподавание общепрофессиональных дисциплин осуществляется препода-

вательским составом кафедр гуманитарных и социально-экономических дисци-

плин, уголовного права, уголовно-процессуального права, гражданского процес-

суального права, государственно-правовых дисциплин, теории и истории права и 

государства. 

Цикл специальных дисциплин помимо обязательных дисциплин, преду-

смотренных ГОС СПО, включает в себя дисциплины по выбору студента: «Исто-
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рия отечественного государства и права/Введение в специальность», «История 

государства и права зарубежных стран/Социальная психология», «Римское пра-

во/История коммерческого права и правосудия», «Судебная статистика/Основы 

бухучета», «История суда России/Проблемы теории государства и права».  Изуче-

ние выборных дисциплин направлено на развитие личностных и профессиональ-

ных наклонностей студентов. 

Также в данном цикле реализуется направление углубленной подготовки 

«Судебно-правовая деятельность» посредством изучения дисциплин «Арбитраж-

ный процесс», «Исполнительное производство», «Правовые основы организации 

деятельности службы судебных приставов», «судебное делопроизводство» и «Су-

дебно-бухгалтерская экспертиза». 

Перечень профильных дисциплин предоставляет студентам возможность 

получить углубленную теоретическую и практическую подготовку по выбранному 

направлению: знания об особенностях применения норм права, судебной  зашите 

прав юридических лиц и граждан; умения использовать нормативно-правовые до-

кументы в профессиональной деятельности, составлять документы правового ха-

рактера, анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско-

правовых, трудовых, административно-правовых и иных отношений. 

К преподаванию специальных дисциплин привлекаются высококвалифици-

рованные ученые-практики, действующие судьи и работники аппаратов судов. 

Студенты имеют возможность доступа к базам данных Верховного Суда Россий-

ской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Ростов-

ского Областного суда, Арбитражного суда Ростовской области, Управления Су-

дебного Департамента в Ростовской области, а также могут использовать обобще-

ния судебной практики, материалы круглых столов и др. 

Блок дисциплины по выбору студента рассчитан на изучение «Логи-

ки/Ювенальной юстиции», «Концепций современного естествознания/ Иностран-

ного языка», «Риторики/Иностранного языка и деловой документации», направ-

ленных на развитие логичности и критичности мышления студентов, определяю-

щих проявление активности познавательной деятельности. Преподавание дисци-

плин осуществляется преподавательским составом кафедр гуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин, языкознания и иностранных языков. 

Блок дисциплин национально-регионального компонента включает в 

себя изучение гуманитарных дисциплин, таких как «Латинский язык», основной 

задачей которого является научить будущих юристов понимать латинские юриди-

ческие термины, знать основные юридические формулировки; «Религиоведение», 

«Культурология», изучение которых направлено на приобретение студентами ба-

зовых знаний о сущности религии, конфессиях, учитывая характерные особенно-

сти региона. 

Преподавание дисциплин осуществляется преподавательским составом ка-

федр гуманитарных и социально-экономических дисциплин, языкознания и ино-

странных языков. 

Цикл факультативных дисциплин рассчитан на изучение таких дисци-

плин, как «Физическая культура», «Основы римского права», «Логика и аргумен-

тация в судебной практике», «Теоретико-правовые вопросы государства и права», 

«судебная система Российской Федерации», «Иностранный язык». Возможность 
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изучения факультативных дисциплин позволяет студентам формировать и разви-

вать разносторонние интересы, культуру мышления, умение самостоятельно вос-

полнять знания; способствует раскрытию внутреннего потенциала, создает усло-

вия для самореализации и развития. Факультативные курсы позволяют более пол-

но удовлетворять познавательные и жизненные интересы обучающихся. 

Преподавание дисциплин осуществляется преподавательским составом ка-

федр гуманитарных и социально-экономических дисциплин, языкознания и ино-

странных языков, теории истории права и государства, уголовного права, физиче-

ской культуры. 

Вопросы, связанные с внесением изменений в учебные планы, рассматрива-

ются на заседаниях кафедр, Учебно-методическом совете Филиала. Соответству-

ющие предложения направляются в Академию для рассмотрения и утверждения 

на заседании Ученого совета. 

По всем дисциплинам и курсам учебного плана имеются учебные програм-

мы; сформированы учебно-методические комплексы, которые утверждены на за-

седании Учебно-методического совета Филиала. Содержание учебных программ 

дисциплин соответствует обязательному минимуму содержания основной образо-

вательной программы подготовки юриста, установленному ГОС СПО, отвечает 

современным требованиям, в том числе, и по перечню обязательной и дополни-

тельной  учебной литературы.  Расчет времени в программах по объему часов со-

ответствует учебному плану. 

Программы практик, промежуточной аттестации, диагностических средств, 

виды самостоятельной работы и итогового контроля знаний студентов соответ-

ствует требованиям, предъявляемым к профессиональной подготовке выпускни-

ков. 

Программы промежуточной аттестации и диагностические средства по дис-

циплинам (экзаменационные билеты, контрольные задания, тесты и др.) состав-

ляются в соответствии с содержанием учебных дисциплин. 

Результаты учебной деятельности студентов оцениваются  за каждый семестр 

в период проведения промежуточной аттестации. Организация и  проведение заче-

тов, экзаменов, контрольных работ, порядок ликвидации академической задолжен-

ности по итогам зачетно-экзаменационной сессии регламентированы Положением 

«О текущем и промежуточном контроле  успеваемости студентов, обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования промежуточной аттеста-

ции знаний студентов» № 15,  утв. ректором от 29.08.2013г. 

С целью определения комплексной оценки качества учебной и научной рабо-

ты студентов, а также осуществления  систематического контроля качества освое-

ния студентами основных образовательных программ на факультете введена рей-

тинговая система оценки успеваемости. Задачи, порядок, и значение рейтинга сту-

дентов как элемента системы контроля и средства обеспечения качества знаний 

студентов определяет Положение «О рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов», утв. ректором от 22.12 2011г. 

Программы промежуточной аттестации и диагностические средства по дис-

циплинам (экзаменационные билеты, контрольные задания, тесты и др.) состав-

ляются в соответствии с содержанием учебных дисциплин. 
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Учебным планом предусмотрено в течение срока обучения выполнение 3-х 

курсовых работ по дисциплинам  

- уголовное право/ гражданское право ( по выбору студента)– 4 семестр; 

-финансовое право/налоговое право ( по выбору студента)- 5 семестр; 

-арбитражный процесс – 8 семестр. 

 Тематика курсовых работ разрабатывается и утверждается кафедрами фили-

ала, ведущими преподавание  по программе среднего профессионального образо-

вания. Порядок, сроки выполнения курсовых работ, требования к структуре рабо-

ты, организация выполнения курсовой работы регламентируется Положением «О 

курсовых работах в юридическом колледже». 

Освоение основной образовательной программы завершается государственной ито-

говой аттестацией выпускников. Итоговой государственной аттестацией является 

итоговый междисциплинарный экзамен по специальности и выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы. Итоговый междисциплинарный экзамен но-

сит комплексный характер и проводится по соответствующей основной образова-

тельной программе среднего профессионального образования, охватывающей  ши-

рокий спектр вопросов специальности. Программы и вопросы к междисциплинар-

ному экзамену ежегодно обсуждаются  на заседаниях выпускающих кафедр Акаде-

мии и утверждаются на Учебно-методическом совете Академии. Тематика выпуск-

ных квалификационных работ по специальности  и критерии ее оценки также раз-

рабатываются  кафедрами и утверждаются Учебно-методическим советом Акаде-

мии. Итоговая государственная аттестация выпускников регламентирована Поло-

жением «О государственной итоговой аттестации выпускников академии по про-

граммам среднего профессионального образования»  утв. ректором от 15.10.2013 

года, ежегодной Программой итоговой государственной аттестации выпускников и 

Положением «О выпускной квалификационной (дипломной) работе по программам 

среднего профессионального образования», утв. ректором от 07.11.2013 года. 

 

Специальность 030912 Право и организация социального обеспечения 

Подготовка специалистов по специальности 030912 Право и организация 

социального обеспечения на базе основного общего образования осуществляется  

в соответствии с ФГОС СПО и разработанными на его основе учебными планами 

по основной профессиональной образовательной программе повышенного уровня. 

Подготовка ведется с 2011 года по очной форме обучения.  

 Содержание подготовки студентов определяется требованиями ФГОС СПО 

по специальности 030912 Право и организация социального обеспечения, профес-

сиональной образовательной программой специальности, в состав которой входят: 

учебный план, утверждаемый Ректором академии; программы учебных дисци-

плин. 

 Программы учебных дисциплин обновляются ежегодно, учебно-

методические комплексы систематически пополняются новыми учебными и учеб-

но-методическими пособиями, методическими указаниями по изучению дисци-

плин, текстами лекций, тестовыми заданиями, а также наглядными пособиями, 

мультимедийными, аудио- видео и иными материалами. Обучение студентов 

предусматривает углубленную теоретическую и практическую подготовку в сфере 
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организации и осуществления правосудия. 

 Срок освоения основной образовательной программы подготовки специали-

ста по очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе, обучение по 

учебным циклам-98 недель, фонд времени на учебную и производственную (по 

профилю специальности) практику-10 недель, фонд времени на производственную 

(преддипломную) практику-4 недели; фонд времени на промежуточную аттеста-

цию-5 недель, фонд времени на государственную( итоговую) аттестацию-6 недель; 

фонд времени на каникулярное время-24 недели. Нормативный срок освоения ос-

новной образовательной программы по специальности среднего профессиональ-

ного образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся 

на базе основного общего образования увеличивается на 52 недели (1 год) из рас-

чета: объѐм теоретической подготовки (при обязательной нагрузке 36 часов в не-

делю) -39 недель, промежуточная аттестация-2 недели, каникулярное время-11 

недель. 

 Сроки освоения основной образовательной программы, обучение специали-

стов производится на основе учебного плана специальности, разработанного в со-

ответствии ФГОС СПО (учебный план утв. Ректором 02.04.2013) 

 Учебные планы сформированы по циклам дисциплин: общеобразовательные 

(далее-ОД), гуманитарный и социально-экономический (далее-ОГСЭ), математи-

ческий и общий естественнонаучный (далее-ЕН), профессиональный цикл (далее 

ПЦ), состоящий из общепрофессиональных дисциплин (далее-ОПД) и профессио-

нальных модулей (далее-ПМ). Трудоемкость циклов, название дисциплин, распре-

деление их по циклам и профессиональным модулям соответствуют требованиям 

ФГОС СПО. 

 Основная профессиональная образовательная программа (далее-ОПОП) по 

специальности в части теоретического обучения состоит из дисциплин обязатель-

ной части циклов и дисциплин вариативной части, консультаций в объеме 400 ча-

сов на весь период обучения. 

 Обязательная часть ОПОП учебного плана по циклам дисциплин составляет 

около 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение; вариативная 

часть (около 30%) дает возможность расширения и углубления подготовки, опре-

деляемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компе-

тенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентноспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможно-

стями продолжения образования; соответствует требованиям ФГОС СПО.  
 

Трудоемкость (в часах) циклов дисциплин учебного плана, 

включая консультации 
Циклы/ 

части 

циклов 

ОД ОГСЭ ЕН ПЦ(ОПД,ПМ) Итого % от общего 

объема вре-

мени 
обяз. обяз. вар. обяз. вар. обяз. вар. обяз. вар. обяз. вар. 

ОД 1920       1920    

ОГСЭ  804 364     804 364 68,8 31,2 

ЕН    264 101   264 101 72,3 27,7 

ПЦ 

(ОПД, 

ПМ) 

     2604 1155 2604 1155 69,2 30,8 
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Итого 1920 804 364 264 101 2604 1155 5592 1620   

 

 Максимальная учебная нагрузка студента соответствует ФГОС СПО и со-

ставляет 54  академических часа в неделю. 

 Обязательная учебная нагрузка студента в неделю соответствует ФГОС 

СПО и составляет 36 академических часов в неделю. 

 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки. 

 Объем часов обязательной аудиторной нагрузки по учебному плану соответ-

ствует ФГОС СПО. Все аудиторные часы учебного плана предусмотрены распи-

санием в полном объеме. 

  По всем дисциплинам учебного плана, курсовым работам и практикам 

предусмотрены итоговые формы контроля знаний студентов:  экзамены, зачеты, 

дифференцированные зачеты, итоговые контрольные работы. Их количество за 

учебный год соответствует  ФГОС СПО и распределяется следующим образом 

(без учета физической культуры) : 
Форма 

контроля 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
1 се-

местр 

2 се-

местр 

3 се-

местр 

4 

семестр 

5 се-

местр 

6 

семестр 

7 се-

местр 

8 се-

местр 

Экзамен  4  2 2 2 2 2 

Зачет 4 1 2 4 3 2 3 1 

Дифференциальный 

зачет 

 5 1 2 1 2 1 4 

Итоговая контроль-

ная работа 

5 1 9 6 6 6 4 2 

 

 Перечень и трудоемкость учебных дисциплин каждого цикла соответствует 

обязательному минимуму содержания образовательной  программы подготовки 

юриста. 

 В течении всего периода обучения учебным планом предусмотрено написа-

ние трех курсовых работ, что соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 Реализация общеобразовательного цикла предусматривается по гумани-

тарному профилю, который включает следующие базовые дисциплины: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «Ис-

тория», «География», «Экология», «Физическая культура», а также  профильные 

дисциплины, учитывающие специфику вуза: «Обществознание», «Естествозна-

ние», «Основы права», «Введение в специальность». Преподавание дисциплин 

общеобразовательного цикла формирует научное мировоззрение студентов, суще-

ственной особенностью которого является овладение обобщенным характером по-

знавательной деятельности. 

 В рамках реализации учебного плана с усиленной подготовкой по професси-

ональному  иностранному языку в профильные дисциплины включена дисциплина 

«Практика письменной и устной иностранной речи». 

 Преподавание дисциплин осуществляется высококвалифицированными пе-

дагогами кафедры общеобразовательных дисциплин, имеющих высшую и 1-ю 

квалификационные категории, степени кандидатов наук, преподавательским со-

ставом кафедр теории истории государства и права, языкознания и иностранных 

языков, физической культуры. 
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 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл предусматри-

вает изучение следующих обязательных дисциплин «Основы философии», «Исто-

рия», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая культура», а 

также дисциплин вариативной части «Русский язык и культура речи», «Религио-

ведение», «Логика». Преподавание гуманитарных дисциплин способствует фор-

мированию мотивации к обучению, навыков анализа, синтеза, обобщения и пере-

носа знаний, логического мышления; умению организовывать собственную дея-

тельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 В рамках реализации учебного плана с усиленной подготовки по професси-

ональному иностранному языку в дисциплины вариативной части включена 

«Практическая грамматика иностранного языка». 

 Трудоемкость обязательных дисциплин цикла соответствует  ФГОС СПО. 

Преподавание дисциплин цикла осуществляется профессорско-преподавательским 

составом кафедр гуманитарных и социально-экономических дисциплин, языко-

знания и иностранных языков, физической культуры. 

 Математический и общий естественнонаучный цикл предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин «Информатика», «Математика», 

«Основы исследовательской деятельности», а также дисциплину вариативной ча-

сти «Концепции современного естествознания». Изучение дисциплин данного 

цикла способствует формированию понятий и методов научного познания, спосо-

бов накопления и методов обработки научной информации. Трудоемкость обяза-

тельных дисциплин цикла соответствует  ФГОС СПО. Преподавание дисциплин 

цикла осуществляется профессорско-преподавательским составом кафедр гумани-

тарных и социально-экономических дисциплин, теории и истории права и госу-

дарства. 

 Профессиональный цикл в части обязательных общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей по перечню и трудоемкости соответ-

ствует требованиям ФГОС СПО. В обязательный блок включены все рекомендуе-

мые ФГОС СПО дисциплины. 

 Распределение дисциплин по курсам и семестрам произведено с учетом 

внутренней зависимости и переемственности между ними, что обеспечивает ло-

гичность и последовательность изучения общепрофессиональных  дисциплин и 

дисциплин профессиональных модулей. 

 В вариативную часть профессионального цикла включены дисциплины, ха-

рактеризующие профильную направленность Филиала, а именно, «История отече-

ственного государства и права», «История государства и права  зарубежных 

стран», «Судебная статистика», «Бухгалтерский учет и отчетность «, «Судебное 

делопроизводство», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Правоохрани-

тельные и судебные органы», «Предпринимательское право», «Нотариат», «Ис-

полнительное производство», «Земельное право», «Налоговое право». 

 Преподавание дисциплин профессионального цикла в части обязательных 

дисциплин и профессиональных модулей осуществляется профессорско-

преподавательским составом кафедр гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, уголовного права, уголовно-процессуального права, гражданского 

права, гражданского процессуального права, государственно-правовых дисци-
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плин, теории и истории права и государства. 

 К преподаванию дисциплин вариативной части привлекаются, в частности, 

высококвалифицированные ученые-практики, действующие судьи и работники 

аппаратов судов. Студенты имеют возможность доступа к базам данных Верхов-

ного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации, Ростовского областного суда, Арбитражного суда Ростовской области, 

Управления Судебного Департамента в Ростовской области, а также использовать 

обобщения судебной практики, материалы круглых столов и др. 

  Дисциплины вариативной части профессионального цикла предоставляют 

студентам возможность получить углубленную теоретическую и практическую 

подготовку по профилю вуза: знания об особенностях применения норм права, су-

дебной защите прав юридических лиц и граждан; умения использовать норматив-

но-правовые документы в профессиональной деятельности, составлять документы 

правового характера, анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

гражданско-правовых, трудовых, административно-правовых и иных отношений. 

 В рамках реализации учебного плана с усиленной подготовкой по професси-

ональному иностранному языку в дисциплине вариативной части включен «Про-

фессиональный язык». Изучение данной дисциплины предусматривается в тече-

нии всего периода обучения (со 2 по 4 курс). 

 Вопросы, связанные с внесением изменений в учебные планы, рабочие 

учебные планы специальности рассматриваются на заседаниях кафедр, Учебно-

методическом совете Филиала. Соответствующие предложения направляются в 

академию для рассмотрения и утверждения на заседании Ученого совета акаде-

мии. 

 По всем дисциплинам и курсам учебного плана имеются учебные програм-

мы; сформированы учебно-методические комплексы, который утверждены на за-

седании Учебно-методического совета Филиала. Содержание учебных программ 

дисциплин соответствуют обязательному минимуму содержания основной обра-

зовательной программы подготовки юриста, установленному ФГОС СПО, отве-

чают современным требованиям, в том числе и по перечню обязательной и допол-

нительной учебной литературы. Расчет времени в программах по объему часов 

соответствует учебному плану. 

 Программы практик, промежуточной аттестации, диагностических средств, 

виды самостоятельной работы и итогового контроля знаний студентов соответ-

ствует требованиям, предъявляемым к профессиональной подготовленности вы-

пускников. 

 Программы промежуточной аттестации и диагностические средства по дис-

циплинам (экзаменационные билеты, контрольные задания, тесты и др.) состав-

ляются в соответствии с содержанием учебных дисциплин.  

 

Организация учебного процесса 

 

Организация учебного процесса регламентируется нормативными документа-

ми образования и науки Российской Федерации, Уставом Академии, Положением о 

Филиале, внутренней нормативно-распорядительной документацией.  Факультет 

непрерывного образования располагает основополагающей документацией по пла-
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нированию, организации и контролю учебного процесса: ГОС и ФГОС  по специ-

альностям  СПО, учебными планами специальностей, рабочими учебными планами, 

календарными графиками учебного процесса,  локальными  нормативными актами 

(Положениями) по организации образовательного процесса Академии и ее филиа-

лов. 

Учебная, учебно-методическая и организационно-методическая работа  ве-

дется в соответствии с основной образовательной программой СПО, годовыми 

планами. На их основе планируется работа факультета. Подготовка необходимой 

документации по учебному процессу проводится в установленные сроки и в соот-

ветствии с утвержденными планами работы. Организация учебного процесса на 

факультете осуществляется  в соответствии с графиками учебного процесса на 

учебный год, расписаниями занятий.  Анализ графиков учебного процесса  и рас-

писаний учебных занятий показывает, что максимальный объем учебной нагрузки 

студентов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы составляет  не 

более 54 часа в неделю и  соответствует требованиям ГОС. Объем аудиторных за-

нятий за весь период теоретического обучения, в среднем, составляет  не менее 36 

часов в неделю (без учета обязательных занятий по физической культуре и фа-

культативных занятий). Продолжительность теоретического обучения в семестре 

составляет от 11 до 21 недели.  

Для непосредственной организации учебного процесса специалистами учеб-

ного отдела филиала составляется расписание занятий, зачетно - экзаменационных 

сессий, которое  согласовывается с деканом факультета, начальником учебного 

отдела, заместителем директора  по учебной  и воспитательной работе и  утвер-

ждается директором Филиала. Аудиторная нагрузка по расписанию занятий - объ-

ем часов лекционных, семинарских (практических) занятий  соответствуют объе-

мам часов по  видам работы  в соответствии с рабочим учебным планом.  

 Практическая реализация  учебного процесса осуществляется кафедрами 

Филиала на основе расчета часов учебной работы и справок  распределения учеб-

ных поручений между преподавателями. Все виды учебной работы распределяется  

между преподавателями в соотвествии с «Нормативами для расчета учебной, 

учебно-методической, научно-исследовательской и организационно-методической 

работы профессорско-преподавательского состава Академии и филиалов», еже-

годно утверждаемые приказом Ректора Академии. Объем учебной нагрузки по ка-

федрам Филиала утверждается приказом директора Филиала.  

Заведующие кафедрами распределяют учебную нагрузку между преподава-

телями, исходя из нормативов, утвержденных приказом Ректора. Учебная работа 

является основным компонентом индивидуальных планов преподавателей. Свод-

ные данные о выполнении учебной нагрузки ежемесячно подаются в учебный от-

дел. Составляются семестровый и годовой  отчеты  о выполнении учебной нагруз-

ки профессорско-преподавательским составом кафедр. 

Непосредственное участие в организации учебного процесса по программам 

среднего профессионального образования принимают предметные цикловые ко-

миссии, представляющие собой объединение преподавателей ряда родственных 

дисциплин в количестве не менее пяти человек. Численный и персональный со-

став предметных цикловых комиссий (далее ПЦК) утверждается ежегодно прика-

зом директора Филиала и формируется сроком на один учебный год. Непосред-
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ственное руководство ПЦК осуществляет председатель, общее руководство –

заместитель директора по учебной и воспитательной работе. ПЦК в своей работе 

руководствуются Положением о Филиале, ГОС СПО, ФГОС СПО, Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, утвержденным Постановлением Гос-

комвуза России от 27.10.1995г. № 10, другими локальными нормативными актами 

Академии. 

За отчетный период в Филиале ежегодно работают следующие ПЦК: обще-

образовательных дисциплин, общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, математических и общих естественно-научных дисциплин, общепро-

фессиональных дисциплин, специальных дисциплин. 

В соответствии с целями и задачами ПЦК, результатом их работы является: 

создание учебно-наглядных пособий, дидактических материалов, компьютерных 

обучающих программ, тренажеров и других средств обучения; разработка методик 

преподавания учебных дисциплин, учебных и методических рекомендаций по 

изучению отдельных тем и разделов учебной программы, организация самостоя-

тельной работы студентов, применению наглядных пособий, технических средств 

обучения, вычислительной техники в образовательном процессе; создание опти-

мального комплекса средств контроля (тестов, контрольных вопросов, компью-

терных контролирующих программ и др.), рассчитанного  на реализация входного, 

текущего, рубежного и итогового контроля, позволяющего объективно  опреде-

лить уровень усвоения учебного материала, качество знаний, умений и навыков 

студентов; разработка и внедрение в образовательный процесс инновационных 

технологий, активных средств и методов обучения и воспитания студентов; обес-

печение  проведения промежуточной аттестации студентов, выработка единых 

требований к оценке знаний и умений студентов по отдельным дисциплинам, раз-

работка содержания экзаменационных материалов:  билетов, контрольных и за-

четных работ, тестов и др., тематики курсовых работ (проектов); повышение 

уровня профессиональной квалификации и методического мастерства членов ко-

миссии, оказание помощи начинающим педагогам в подготовке и проведении за-

нятий; организация  изучения и освоения членами комиссии лучшего опыта учеб-

но-воспитательной и методической работы преподавателей;  подготовка, проведе-

ние и обсуждение открытых учебных занятий; организация взаимопосещения за-

нятий преподавателей ПЦК; обсуждение отчетов преподавателей о выполнении 

индивидуальных планов повышения квалификации, прохождении стажировок, о 

переподготовке на факультетах повышения квалификации. 

В течение учебного года проходят ежемесячные заседания ПЦК, где рас-

сматриваются текущие вопросы образовательной, учебно-методической  деятель-

ности, воспитательной работы, находящие отражение в результатах их работы. По 

окончанию учебного года Председатели и состав ПЦК рассматривают и утвер-

ждают отчет о проделанной работе, а также формируют план работы на следую-

щий учебный год. 

Обязательной составной частью основных образовательных программ явля-

ется практика, предусмотренная стандартом по специальностям. Учитывая специ-

фику направленности подготовки специалистов для судебной системы, основными 

местами практик являются суды: Ростовский областной суд, Арбитражный суд 
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Ростовской области, суды общей юрисдикции г. Ростова-на-Дону, Ростовской об-

ласти,  других субъектов Южного Федерального Округа, а также судебные участ-

ки  мировых судей. 

Вопросы организации и проведения практики студентов регламентируются 

ГОС СПО, ФГОС СПО, Положениями Академии, утвержденными ректором: «Об 

организации ознакомительной практики студентов», «Об организации производ-

ственной практики студентов», «Об организации преддипломной практики сту-

дентов. Полный цикл практик студентов по специальности 030503.52 Правоведе-

ние (повышенный уровень)  включает: практику для получения первичных про-

фессиональных умений и навыков – 2 недели; практику по профилю специально-

сти - 7 недель; преддипломную практику (стажировку) - 5 недель. 

Полный цикл практик студентов по специальности 030912 Право и органи-

зация социального обеспечения (углубленная подготовка)  включает:  учебную 

практику- 2 недели, производственную практику (по профилю специальности) - 8 

недель; производственную практику (преддипломную)  - 4 недели. 

В связи со спецификой направления подготовки по программе «Право и ор-

ганизация социального обеспечения» студенты проходят практику в судах, у су-

дей, рассматривающих споры по социальной направленности. Также осуществля-

ется тесное взаимодействие с Отделения Пенсионного Фонда РФ в Ростовской об-

ласти, а также с Департаментом социальной защиты населения г. Ростова - на-

Дону. Так 28 февраля 2014 года был проведен «Круглый стол» на тему: «Вопросы 

реализации правовых норм в социальной сфере», на котором студенты узнали 

много новой полезной информации о специфики деятельности данных учрежде-

ний. 

Каждый вид практики имеет свои цели, задачи и специфику. 

Практика для получения  первичных профессиональных умений и навыков 

студентов направлена на приобщение студентов к будущей профессии. Она дает 

им первичные представления о функциях и структуре различных судебных орга-

нов, позволяет студентам получить информацию о должностных обязанностях, 

графике и организации работы судей и работников аппарата судов; а также изу-

чить основные руководящие документы о работе судов, делопроизводство и от-

четность. 

Практика по профилю специальности студентов– вторая ступень практиче-

ского обучения, целью которых является приобретение студентами навыков прак-

тической работы, определяющих квалификацию специалиста с учетом специали-

зации. Основными видами работ во время прохождения практики в судебных ор-

ганах являются: ознакомление с судебным делопроизводством, составление су-

дебной документации, анализ применения судом норм права, ознакомление с кон-

кретными делами, находящимися в судебном делопроизводстве. Практиканты 

присутствуют в судебных заседаниях по уголовным и гражданским делам, парал-

лельно с секретарем ведут протоколы судебных заседаний. В суде апелляционной 

инстанции студенты знакомятся с порядком принятия апелляционных жалоб и ра-

ботой по подготовке дела к рассмотрению в апелляционном порядке, присутству-

ют в судебном заседании. Производственная практика рассматривается как один 

из этапов подготовки к преддипломной практике и написанию дипломной работы 

(опыт сбора, группировки и обработки первичного материала). 
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 Преддипломная практика (стажировка) для студентов– завершающий этап 

практического обучения. Их основная цель – подготовить будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности и успешному выполнению выпускной 

(дипломной) работы. В период практики студенты анализируют  юридические си-

туации, возникающие по конкретным делам, обобщают судебную практику,  осу-

ществляют сбор и обработку фактического первичного материала в соответствии с 

индивидуальным заданием по теме дипломной работы.  На данном этапе уточня-

ются и детализируются задачи дипломной работы. Отчет о результатах прохожде-

ния преддипломной практики содержит весь фактический материал, собранный в 

суде (в ином учреждении) и необходимый для написания дипломной работы.  

Отчет студентов об итогах практики является основным документом, харак-

теризующим их работу  по выполнению  программы практики и индивидуального 

задания. Он содержит конкретные сведения о выполненной работе, отражает про-

цесс овладения навыками обработки первичной документации судопроизводства 

(процессуальные и иные документы). Дневник практики отражает в хронологиче-

ской последовательности  этапы работы студента на том или ином рабочем месте. 

По результатам практик групповой руководитель осуществляет проверку  дневни-

ков и отчетов студентов, участвует в проведении итоговой конференции, в защите 

(зачете) по итогам практики. Во время защиты отчета студент должен уметь ана-

лизировать те или иные действия и решения, о которых он указывает в дневнике и 

отчете. По окончании практики групповой руководитель представляет письмен-

ный отчет с указанием качественных показателей работы группы, предложений по 

совершенствованию программы, графика и организации практики. Студенты, не 

выполнившие программу практики или получившие неудовлетворительные оцен-

ки при защите отчета, направляются для прохождения практики повторно или от-

числяются. 

За отчетный период всего прошли практику 341 студент  факультета непре-

рывного образования  по подготовке специалистов для судебной системы.                                                                                        

Частью образовательного процесса является организация самостоятельной 

работы студентов. Самостоятельная работа студентов (далее СРС) определяется с 

учетом максимально допустимого объема недельной учебной нагрузки студентов 

(54 часа) и отражается в  индивидуальных планах работы преподавателей и  тема-

тических планах учебных дисциплин. Перечень, содержание заданий  для СРС, 

формы ее контроля,  сроки выполнения, методические рекомендации по организа-

ции СРС, рекомендации по изучению отдельной дисциплины содержатся в учеб-

но-методических комплексах дисциплин. 

Основными видами заданий для СРС являются: изучение отдельных вопро-

сов  учебной темы, не рассмотренных на лекциях, углубленное изучение отдель-

ных вопросов или  учебной темы в целом, основные сведения по которым были 

изложены в лекции; подготовка к практическим, семинарским занятиям (изучение 

и конспектирование учебной и научной литературы, решение задач, казусов и т.п., 

выполнение переводов с иностранного языка), подготовка  к участию в деловых 

учебных играх, подготовка докладов, сообщений по вопросам, обсуждаемым на 

семинаре, поиск новых источников информации в сети Интернет, изучение судеб-

ной практики, составление проектов документов, например, Уставов юридических 

лиц, договоров, исковых заявлений, судебных решений и  т. п., оформление отче-
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тов о выполнении творческих заданий, прохождении   практики; подготовка и 

написание письменных работ (контрольных,  рефератов, курсовых, дипломных); 

самоконтроль (тестирование, подготовка к экзаменам и зачетам. 

СРС по выполнению учебных заданий преподавателей являются обязатель-

ной для всех студентов. Для организации самоподготовки студентов используются   

возможности компьютерных классов, позволяющие вести поиск дополнительной 

информации по дисциплинам, выполнять индивидуальные задания, использовать 

справочные правовые системы Консультант плюс, Гарант.  Для  студентов на 

учебном сервере Филиала размещены методические материалы, необходимые для 

самостоятельного выполнения учебных заданий. 

В руководстве СРС важную роль играют индивидуальные консультации 

преподавателей. Они позволяют обеспечить устойчивую обратную связь с обуча-

емыми, и, при  необходимости, быстро проводить корректировку в организации 

учебного процесса по отношению к отдельному студенту или к конкретной груп-

пе. 

Особое  внимание преподавателями кафедр уделяется  методическому руко-

водству самостоятельной подготовкой студентов. Методические рекомендации 

включают советы по изучению основной и дополнительной литературы, по озна-

комлению с источниками, по подготовке к семинарским занятиям и к провероч-

ным контрольным работам.  

 Важнейшая форма СРС - выполнение курсовых работ, целью которых явля-

ется: закрепление, углубление и совершенствование знаний и профессиональных 

умений; формирование навыков самостоятельной учебной  и научно-

исследовательской работы; развитие навыков работы со специальной литературой 

и нормативными  правовыми актами (подбор, описание, анализ литературы и ис-

точников). На  кафедрах имеется перечень тем курсовых работ по соответствую-

щей дисциплине со списком литературы. Ежегодно перечень тем курсовых работ 

перерабатывается и дополняется. В ходе  выполнения курсовых работ для студен-

тов предусмотрены индивидуальные консультации с научными руководителями. 

Защита курсовых работ студентами  на заседании комиссии в соответствии с гра-

фиком защиты, который разрабатывается учебным отделом. Тематика  курсовых 

работ и научные руководители закрепляются приказом директора Филиала. Не 

защитив курсовую работу, студент не допускается к экзамену по дисциплине.   

 

 Качество подготовки обучающихся 

Одним из условий обеспечения качественной подготовки специалистов явля-

ется организация нового набора студентов, которая реализуется  в форме профо-

риентационной работы, работы подготовительных курсов.  

Для обеспечения качественного набора студентов, систематизации качества 

базовых знаний абитуриентов в Филиале организована работа подготовительных 

курсов, которая регламентируется «Положением о реализации программ дополни-

тельного образования (подготовительные курсы)». Подготовка абитуриентов к 

вступительным испытаниям по специальностям  среднего профессионального об-

разования ведется по следующим общеобразовательным дисциплинам: русский 

язык, история России. 

С  01.01.2013г. по 01.04.2014г. на подготовительных курсах  прошли обуче-
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ние  50    человек. Обучение абитуриентов по программам довузовской подготовки 

проводится на 4-х месячных подготовительных курсах   в течение 2 полугодия  

учебного года (в объеме 40 академ. часов).  

Занятия на подкурсах ведут преподаватели, имеющие большой опыт педаго-

гической работы в общеобразовательных учреждениях, а также  высококвалифи-

цированные преподаватели высшей школы. 

Важным показателем эффективности работы подготовительных курсов явля-

ется тот факт, что процент слушателей подкурсов ежегодно зачисляемых в Фили-

ал, в среднем составляет 83% от общего числа студентов 1 курса.  Качественная 

подготовка абитуриентов, профессионализм преподавателей, современные методы 

преподавания, высокий уровень методического обеспечения занятий, индивиду-

альный подход к каждому слушателю – все это в совокупности обеспечивает си-

стеме довузовской подготовки Филиала востребованность абитуриентами и кон-

курентоспособность среди других вузов г. Ростова-на-Дону. 

Процедура приема документов у абитуриентов отвечает требованиям Мино-

брнауки РФ, регламентирована Правила приема в ФГБОУВПО «Российская ака-

демия правосудия». Абитуриенты имеют возможность ознакомиться с Уставом 

Академии, Положением о Филиале,  лицензией, свидетельством об аккредитации, 

правилами приема и другими документами, регламентирующими работу прием-

ной комиссии. Все перечисленные материалы размещаются на доступных для лю-

бого желающего стендах,  официальном сайте филиала, основные положения этих 

документов доводятся до сведения абитуриентов и их родителей при проведении 

организационных собраний. Сведения о конкурсной ситуации обновляются еже-

дневно. 

На  период проведения вступительных испытаний и аттестационных испыта-

ний, создается апелляционная комиссия, в состав которой входят: председатель 

апелляционной комиссии, заместитель председателя апелляционной комиссии, не-

зависимые эксперты  из числа представителей  вузов Ростова-на-Дону.  

 

Прием студентов по формам  и программа обучения 

 
№ 

п/п 

Направление, специальность  Прием / год приема. 

код наименование 2013 

1 030912 Право и организация 

социального обеспече-

ния 

105 

2 030900.62 Юриспруденция 10 

 

Эффективность системы текущего и промежуточного контроля. 

Система контроля качества подготовки специалистов на факультете непре-

рывного образования обеспечивается Положением «О рейтинговой системе  оценки 

успеваемости студентов», «О текущем и промежуточном контроле успеваемости 

студентов, обучающихся по специальностям среднего профессионального образо-

вания»,  «О текущем и промежуточном контроле успеваемости студентов, обучаю-

щихся по направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального 



 

 92 

образования». Основной целью контроля знаний студентов является определение 

уровня и качества подготовки студентов и их соответствие квалификационным 

требованиям ГОС СПО,  ФГОС СПО и ФГОС ВПО по специальностям и направ-

лению подготовки, реализуемым на факультете, качество усвоения студентами 

программного материала по конкретным дисциплинам, образовательным про-

граммам в целом и умение применять его в решении практических задач. 

Контроль качества знаний студентов проводится для: 

- корректировки учебного процесса с целью повышения уровня знаний сту-

дентов; 

- стимулирования систематической самостоятельной работы студентов. 

 Система контроля качества знаний студентов состоит из текущего, рубеж-

ного контроля, промежуточной аттестации (зачетно-экзаменационная сессия)  и  

итоговой государственной аттестации знаний студентов.  

 Основной формой контроля и оценки знаний студентов является промежу-

точная аттестация - зачетно-экзаменационная сессия, которая завершает опреде-

ленный этап учебного процесса. Промежуточная аттестация служит формой про-

верки знаний студента по всей дисциплине или ее части (если это предусмотрено 

учебным планом), преследует цель оценить качество усвоения содержания изуча-

емого предмета, работы студента в течение семестра,  курса  обучения и прово-

дится в ходе зачетов, экзаменов, защиты курсовых работ. 

 Итоговая государственная аттестация является обязательной и осуществ-

ляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

 Текущий контроль проводится преподавателями кафедр во время практи-

ческих и семинарских занятий на протяжении всего периода теоретического и 

практического обучения по дисциплине. В процессе текущего контроля учитыва-

ются результаты самостоятельной работы студентов. Целью текущего контроля 

является систематическая проверка качества усвоения студентами содержания 

изучаемых учебных дисциплин.  

 Рубежный контроль применяется с целью оценки усвоения студентами 

разделов или циклов тем изучаемой дисциплины, подведения результатов  выпол-

нения практических заданий по этому разделу (циклу).   

 Критерии оценки и формы проведения рубежного контроля (собеседова-

ние, тестирование, выполнение аудиторных контрольных работ и т.д.) разрабаты-

ваются преподавателями, осуществляющими учебный процесс по данной дисци-

плине,  и утверждаются на заседании кафедры.  

Элементом системы контроля и средством обеспечения качества знаний сту-

дентов является рейтинговая система, цели, порядок и значение которой определя-

ется Положением Академии  «О рейтинговой системе оценки успеваемости студен-

тов». 

Целью рейтинговой системы является комплексная оценка качества учебной 

работы студентов, а также систематический контроль качества освоения ими ос-

новных образовательных программ среднего профессионального и высшего про-

фессионального образования.  

Главными задачами рейтинговой системы являются 

- повышение мотивации студентов к освоению образовательных про-

грамм путем усиления дифференциации оценки их учебной работы; 
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- повышение уровня организации образовательного процесса в на фа-

культете 

- организация регулярной самостоятельной  работы студентов в течение 

всего периода обучения; 

- определение места, занимаемого каждым студентом в группе, на кур-

се, на факультете по окончании освоения основных образовательных программ. 

Рейтинг студентов определяется по результатам семестра, учебного года, 

всего периода обучения. Рейтинг студента складывается из общей суммы баллов, 

накопленных студентом по итогам изучения каждой дисциплины. Рейтинг выра-

жается в баллах. Успеваемость студента по каждой дисциплине оценивается в 

баллах от 0 до 100. 

Рейтинг студентов, обучающихся по программам среднего профессиональ-

ного образования и обучающихся по сокращенной программе высшего професси-

онального образования определяется по результатам оценки следующих видов ра-

бот: оценки  за посещаемость учебных занятий, оценки качества работы студента 

в семестре, оценки  за выполнение контрольных заданий, предусмотренных учеб-

ным планом, оценки, полученной на промежуточной аттестации 

Виды учебной и научно-исследовательской работы по компонентам оценки 

рейтинга студентам, а также порядок и критерии определения соответствующих 

рейтинговых баллов утверждаются кафедрами с учетом специфики каждой дисци-

плины. 

Суммарная рейтинговая оценка за весь период обучения, а также место сту-

дента в рейтинге среди выпускников сообщается Государственной аттестационной 

комиссии при проведении итоговой государственной аттестации;  

Выпускникам Академии выдается рейтинговый лист с указанием суммарной 

рейтинговой оценки и места студента среди выпускников. 

Студенты обязаны пройти все виды аттестаций, предусмотренные Положени-

ем, в сроки, установленные графиком учебного процесса. 

Основным направлением деятельности факультета по осуществлению кон-

троля качества обучения являются: анализ результатов сессий (студентов бюджет-

ной и платной основы обучения); анализ посещаемости и текущей успеваемости 

студентов с ведением соответствующего документального учета; отзывов о про-

хождении практик и др., и  их  обсуждения  на УМС; контроль за организацией 

самостоятельной работы студентов; посещения занятий и мест проведения прак-

тики, организация работы кураторов, старост групп по контролю за посещением 

студентами учебных занятий, организация взаимопосещений занятий преподава-

телями. 

Контроль успеваемости и качества подготовки проводится с целью получе-

ния необходимой информации о выполнении студентами графика учебного про-

цесса, определения уровня качества усвоения ими учебного материала, степени 

достижения поставленной цели обучения, стимулирования самостоятельной рабо-

ты студентов.  

Одним из условий обеспечения качественной подготовки специалистов яв-

ляется организация нового набора студентов, который реализуются в форме рабо-

ты подготовительных курсов, профориентационной  работы по формированию ка-

чественного контингента  абитуриентов. Она проводится в соответствии с норма-
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тивными актами Минобрнауки России, Академии решениями УМС Филиала, а 

также планами профориентационной работы факультета и Филиала в целом. Фор-

мы и методы профориентационной работы: консультации абитуриентам и их ро-

дителям (законным представителям) по вопросам: условий и порядка приема сту-

дентов на факультет Филиала для обучения на очном и заочном отделениях, как 

на бюджетной, так и на платной основе; разъяснения требований предъявляемым к 

документам, которые необходимо представить в приемную комиссию, содержания 

основных профессиональных образовательных программ, реализуемых в Филиале; 

ответы на письма граждан; интервью и публикации в средствах массовой инфор-

мации;  проведение «Дня открытых дверей», установлены часы приемы ответ-

ственного секретаря приемной комиссии,  деканов факультета, зам. директора по 

УВР и других работников Филиала. Выделено специальное помещение для работы 

приемной комиссии. Профориентационная работа проводится факультетом шко-

лах города и области. Проходят встречи представителей Филиала со слушателями 

подготовительных курсов и выпускниками школ города и области.  

Филиал проводит информационно-рекламную работу. Регулярно размеща-

ются на сайте Филиала информационные сообщения о деятельности Филиала, о 

важнейших событиях в жизни Филиала и его подразделений, информация о пра-

вилах приема. Ежегодно оформляются на информационных стендах фотовыстав-

ки-презентации  Филиала. Ежегодно издаются программы и методические матери-

алы для абитуриентов Ростовского филиала, в котором содержатся программы по 

всем предметам вступительных испытаний, методические указания и советы аби-

туриентам, разработанные  преподавателями Филиала.  

Качество подготовки специалистов обеспечивается предъявлением соответ-

ствующих требований при проведении вступительных экзаменационных испыта-

ний, отраженных в контрольных заданиях составленных на основе программ всту-

пительных испытаний. Абитуриентам предлагается сочетание заданий разных ти-

пов и уровней сложности. На вступительных испытаниях обеспечивается обста-

новка высокой требовательности  и объективности в оценке знаний абитуриентов.  

В практике работы преподавателей на факультет сложились  и применяются 

традиционные формы проведения текущего контроля знаний студентов: оценка 

выступлений студентов на семинарских и практических занятиях, фронтальные и 

ретроспективный опросы, проверка качества конспектов лекций, решения студен-

тами задач, юридических казусов, составления ими юридических документов; 

проверка выполнения контрольных заданий,  курсовых работ, качества подготов-

ленных отчетов по результатам  практик и т.п. Текущий контроль предназначен 

для проверки хода и качества усвоения учебного материала, стимулирования 

учебной работы обучающихся и совершенствования методики проведения заня-

тий. Он проводится в ходе всех видов занятий в форме, избранной преподавателем 

или предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты текущего 

контроля отражаются в журнале учета учебных занятий и используются, кафедра-

ми и факультетом для оперативного управления образовательным процессом.  

Основной формой контроля и оценки знаний студентов является промежу-

точная аттестация – зачетно - экзаменационная сессия. Она  служит формой про-

верки знаний студентов  по всей дисциплине или ее части (если это предусмотре-

но учебным планом) и преследует цель - оценить уровень  и качество усвоения  
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содержания учебного материала: в форме зачетов, экзаменов, защиты курсовых 

работ, практик.  

Уровень требований в ходе промежуточной аттестации можно охарактери-

зовать как достаточно высокий, о чем свидетельствует анализ содержания фонда 

оценочных средств, письменных работ студентов по дисциплинам кафедр. Вместе 

с тем, анализ итогов экзаменационных сессий показывает, что по ряду дисциплин 

учебного плана, особенно первого  и второго года обучения, сохраняется высокий 

процент неудовлетворительных оценок. Подобная ситуация свидетельствует не 

только о сложности процессов адаптации студентов младших курсов, но и о необ-

ходимости совершенствования учебно-методического обеспечения преподавае-

мых дисциплин и методов обучения, особенно по общепрофессиональным дисци-

плинам. 

Динамика качественной и абсолютной успеваемости студентов факультета за 

2013г.  представлена в таблицах. 
 

Абсолютная успеваемость студентов 

за 2013г. 
 

Специальность/направление 

подготовки 

 

2013 год % 

Среднее 

по  спе-

циально-

стям% 
летняя зимняя 

Правоведение 

 (повышенный уровень) 
82 82 82 

Право и организация социаль-

ного обеспечения 
57 57 57 

Направление подготовки 

Юриспруденция 
57 47 52 

 

Качество успеваемости студентов 

за 2013г. 

 

Специальность/направление 

подготовки 

 

2013 год % 

Среднее 

по  спе-

циально-

стям% 
летняя зимняя 

Правоведение 

 (повышенный уровень) 
40 50 45 

Право и организация социаль-

ного обеспечения 
27 24 26 

Направление подготовки 

Юриспруденция 
41 41 41 

 

 

Итоговая аттестация выпускников.  

Востребованность выпускников. 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в сроки, 

предусмотренные учебным планом по специальности и графиком учебного про-

цесса. 

Подготовка и проведение итоговой государственной   аттестации (далее 

ИГА) студентов факультета непрерывного образования осуществляется в соответ-

ствии с Положением «Об итоговой государственной аттестации выпускников 

Юридического колледжа»,  «Положением о выпускной квалификационной (ди-
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пломной) работе в Юридическом колледже», планами графиками подготовки и 

проведения ИГА выпускников факультета на учебный год, а также ежегодными 

утверждаемыми ректором Академии Программами итоговой государственной ат-

тестации выпускников факультета непрерывного образования. 

По специальности 030503.52 Правоведение (повышенный уровень) итоговая 

аттестация состоит из междисциплинарного экзамена по специальности и зашиты 

дипломной квалификационной работы. 

Объем времени на подготовку и проведение – 7 недель: 2 недели на подготовку 

к междисциплинарному экзамену  по специальности (далее МДЭ), 2 недели на 

проведение МДЭ, 2 недели на подготовку к защите дипломных работ, 1 неделя на 

защиту дипломных работ. Необходимыми экзаменационными материалами явля-

ются: программа экзамена по специальности (междисциплинарного экзамена),  

перечень теоретических вопросов, перечень практических задач, тематика вы-

пускных квалификационных работ. 

Подготовка к МДЭ предусматривает проведение обзорных лекций и кон-

сультаций по дисциплинам, включенным в его состав в объеме 40 часов на учеб-

ную группу из общего бюджета времени, отводимого на консультации. 

Проведение Итоговой государственной аттестации определяется расписани-

ем, утверждаемым директором филиала. 

 Для проведения  итоговой  государственной аттестации выпускников прика-

зом ректора Академии формируется государственная аттестационная комиссия в 

составе: экзаменационной комиссии для приема итогового междисциплинарного 

экзамена по специальности по каждому этапу, государственной аттестационной 

комиссии для защиты  дипломных работ уголовному праву и уголовно-

процессуальному праву; государственной аттестационной комиссии для защиты  

дипломных работ по административному праву, конституционному праву, финан-

совому и экологическому праву; государственной аттестационной комиссии для 

защиты  дипломных работ по гражданскому праву и гражданскому процессуаль-

ному праву и государственной аттестационной комиссии для защиты  дипломных 

работ по теории и истории права и государства. 

 Председатель государственной  аттестационной комиссии  утверждается 

Верховным судом Российской Федерации и Высшим Арбитражным Судом Рос-

сийской Федерации по представлению ректора Академии. 

Председателем Государственной аттестационной комиссии в 2013 году был 

утвержден Монмарь Дмитрий Владимирович- судья Ростовского Областного суда. 

 В состав государственной аттестационной комиссии входят преподаватели 

выпускающих кафедр филиала. Ученую степень доктора или кандидата юридиче-

ских наук имеют 12 (63%) человек,  в том числе, 2 (12%)- доктора наук. 

Итоговая государственная аттестация состоит  из двух  видов аттестацион-

ных испытаний:  

 итоговый междисциплинарный экзамен  по специальности (экзамен по спе-

циальности) (далее - МДЭ).  

 защита выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

Экзамен по специальности – междисциплинарный. Включает следующие дисци-

плины: Теория государства и права; Конституционное право; Гражданское право; 

Гражданский процесс; Уголовное право; Уголовный процесс. 
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Структура экзамена – экзамен проводится в два этапа.  На первом этапе про-

водится теоретический экзамен с целью контроля теоретических знаний по теории 

государства и права и конституционному и праву. Экзаменационный билет теоре-

тического экзамена состоит из 3-х частей. Часть А включает в себя 20 тестовых 

заданий, часть Б содержит 10 заданий по контролю знаний основных понятий тео-

рии государства и права, конституционного права, часть В –  2 задания, требую-

щие развернутого ответа на теоретические вопросы соответственно по теории гос-

ударства и права, конституционному праву. Экзаменационная работа выпускника 

на 1-м этапе оценивается по 100-бальной системе.  После завершения проверки 

работ ГАК переводит оценки 100-бальной системы в 5-бальную.   На втором этапе 

проводится проверка  практических и профессиональных знаний   в форме реше-

ния задач по гражданскому праву и гражданскому процессу, уголовному праву и 

уголовному процессу. В экзаменационном билете содержатся две задачи. Экзаме-

нуемый должен дать аргументированное развернутое решение каждой из задач. 

Экзаменационная работа выпускника на 2-м этапе оценивается по 100-бальной си-

стеме. После завершения проверки работ ГАК переводит суммированные  оценки 

за решение 2-х задач из 100-бальной системы в 5-бальную. Форма проведения эк-

замена – письменная. Работы проверяются ГАК в зашифрованном виде комисси-

онно.  Время на проведение МДЭ на 1-м этапе – 4 часа, на 2-м этапе – 2 часа. Ито-

говый междисциплинарный экзамен по специальности является единым  экзаме-

ном, состоящим из двух этапов. Получение неудовлетворительной оценки на пер-

вом этапе МДЭ сохраняет за выпускником право сдавать 2-й этап экзамена. При 

получении оценки «неудовлетворительно» на итоговом междисциплинарном эк-

замене по специальности выпускник допускается к защите выпускной квалифика-

ционной работы. Результаты каждого этапа МДЭ оформляются соответствующи-

ми протоколами, в которых проставляются оценки и записываются особые мнения 

членов комиссии (если таковые имеются). Итоговая оценка за МДЭ и присужде-

ние квалификации происходит на заключительном заседании государственной ат-

тестационной комиссии по проведению МДЭ и записывается в протоколе заседа-

ния. 

Процедура экзамена определяется «Инструкцией по проведению  междис-

циплинарного  экзамена ИГА в письменной форме». В критерии оценки уровня 

подготовки студента по специальности входит: уровень освоения материала, 

предусмотренного учебными программами дисциплин; уровень знаний и умений, 

позволяющий решать ситуационные (профессиональные) задачи; обоснованность, 

четкость, логичность изложения ответов. 

К защите  выпускной квалификационной работы допускаются  выпускники, 

успешно сдавшие государственный экзамен и  допущенные кафедрой к защите.  

Тематика выпускных работ определяется кафедрами и утверждается цикло-

вой комиссией Академии. Закрепление тем выпускных квалификационных работ 

(с указанием руководителей и сроков исполнения)  оформляется приказом дирек-

тора филиала за 2 месяца до начала  ИГА. Задания на выпускную квалификацион-

ную работу выдаются студентам не позднее, чем за две недели до начала предди-

пломной практики. На консультации для каждого студента предусматривается 2 

часа в неделю. 

Тематика дипломных работ определяется в соответствии с видами и задачами 
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профессиональной деятельности выпускников, на основе содержания дисциплин 

общепрофессионального цикла с учетом специфики подготовки специалистов в 

Академии и соответствует современному состоянию юридической науки и судеб-

ной системы.  

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом засе-

дании ГАК. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 ми-

нут. Процедура защиты устанавливается председателем ГАК по согласованию с 

членами комиссии и включает доклад студента (не более 10-15 минут), чтение от-

зыва и рецензии, вопросы членов комиссии и ответы студента. 

 Анализ представленных на защиту дипломных работ показал, что выбранные 

выпускниками темы посвящены исследованию важных в теоретическом и практи-

ческом отношении вопросов уголовного, гражданского финансового, администра-

тивного, страхового права.  

Работы выпускников оформлены согласно предъявляемым требованиям. Со-

держание дипломных работ позволяет сделать вывод о том, что выпускники, осу-

ществляя выбор темы дипломной работы, учитывали современное состояние и 

перспективы науки, а также потребности судебной практики. Ими изучены, 

осмыслены и обобщены теоретические и практические материалы по соответ-

ствующей теме, показаны навыки изложения, аргументации и отстаивания соб-

ственной позиции в решении обозначенных актуальных вопросов. Для большин-

ства дипломных работ характерен самостоятельный научный и творческий под-

ход. Поставленные вопросы раскрываются последовательно, закономерно приводя 

к соответствующим выводам. Некоторые студенты, обнаружив пробелы или не-

точные положения в законодательстве, не только критиковали эти нормы в ди-

пломной работе, но и вносили предложения, предлагали свои варианты редакции 

закона, отмечали перечень нерешенных вопросов по исследуемой проблеме, кото-

рые требуют дальнейшей проработки, намечали возможные пути дальнейшего ис-

следования проблемы и давали рекомендации по практическому использованию 

материалов дипломной работы.  

Большинство выпускников владеют навыками публичных выступлений, ори-

ентируются в юридической терминологии. Ряд представленных к защите диплом-

ных работ свидетельствует о достаточно высоком теоретическом уровне, содержат 

интересный практический материал, обоснованные предложения по регламента-

ции институтов и норм уголовного права, а также предложения, направленные на 

совершенствование законодательства и практики его применения.  

        В критерии оценки выпускной квалификационной работы входят такие тре-

бования как: соответствие работы заявленной теме; степень разработки новых во-

просов; степень оригинальности работы; теоретическая и практическая значи-

мость работы. 

        Результаты и итоги итоговой государственной  аттестации выпускников за-

слушиваются и обсуждаются ежегодно на заседании Учебно-методического сове-

та. 
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Результаты сдачи государственных экзаменов. 
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Г
о

д
 в

ы
п

у
ск

а
 

В
се

го
 д

о
п

у
щ

ен
о

 (
к
о

л
-в

о
) 

 З
ащ

и
ти

л
и

 
 

д
и

п
л
о

м
н

ы
е 

 
р

а
б

о
ты

 
 

и
 

сд
ал

и
 г

о
с.

 э
к
за

м
ен

ы
 (

к
о

л
-в

о
) 

На отлично 

С
д

ал
и

 
н

а 
«

5
»

 
и

 
«

4
»

 
и

л
и

 
то

л
ь
к
о

 
н

а 

«
4

»
 (

к
о

л
-в

о
 и

 %
) 

Т
о

л
ь
к
о

 н
а 

«
3

»
 (

к
о

л
-в

о
 и

 %
) 

С
д

ал
и

 н
а 

см
еш

ан
н

ы
е 

о
ц

е
н

к
и

 (
к
о

л
-в

о
 

%
) 

П
о

л
у

ч
и

л
и

 «
2

»
 (

к
о

л
-в

о
 и

 %
) 

Н
е 

я
в
и

л
и

сь
 (

к
о

л
-в

о
 и

 %
) 

у
в
аж

и
т.

/н
еу

в
а
ж

и
т.

 

всего Из них 

получи-

ли ди-

плом с 

отличи-

ем 

(кол-во и %) 

2013 45 44 12 

27% 

11 

24% 

20 

44% 

8 

18% 

4 

9% 

-- 1 

2% 

 
 

Доля студентов, получивших оценки «отлично» и «хорошо» 

 

 030503.52 специальностьПравоведение (повышенный уровень) 

 Кол-во % 

2013 20 чел 44% 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
030503.52 специальность Правоведение (повышенный уровень) 

 

год выпуска Принято к защите выпускных 

квалификационных (дипломных) 

работ (д.р.) 

Защищено д. р. 

2013 44 44 

 

Доля студентов, получивших оценки «отлично» и  «хорошо» 

 

 Кол-во % 

итого 35 80% 

 

Доля выпускников, получивших диплом с отличием 

 
Год 

вы-

пуска 

Всего выпускни-

ков 

Количество диплом с  отличием 

030503.52 специальность 

Правоведение 

(повышенный уровень) 

 

чел 

 

% 

2013 44 11 
 

25 
 

 

Выпускники (98%) факультета непрерывного образования продолжают обу-
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чение по программе высшего профессионального образования с сокращенным 

сроком обучения по очной и заочной формам обучения. 
 

 Международные образовательные программы 

С 2011 года факультет непрерывного образования  является участником  Меж-

университетской программы двух дипломов по праву Российской академии пра-

восудия и Лондонского университета. Программу реализует ФНО головного ВУЗа 

и факультет Филиала принимает участие в рамках программы  по специальности 

Право и организация  обеспечения  на базе основного общего образования. На фа-

культете открыты группы по программе специализированной языковой подготов-

ки: «Английский язык для специальных и академических целей (курс подготовки 

к языковой практике в Великобритании)»  

Общий объем  курса составляет 1019 часов. Обучение по программе состоит из  

нескольких этапов: I этап  обучения  -2,5 года, в течение которого студенты осваи-

вают в объеме  558 часов  подготовку по направлениям: академическое чтение; 

академическое письмо; конспектирование (аудирование, понимание на слух); пре-

зентации (говорение); юридический английский; подготовка к сдаче экзамена 

IELTS на уровне  5,0 баллов. II  этап обучения  (11 недель-275 часов) студенты 

проходят  языковую практику в Королевском колледже Лондонского университе-

та-«Preparatory Diploma in English Language & Academic Studies at Kings College 

London». В период обучения  со студентами работают преподаватели Королевско-

го колледжа Лондона по трем основным направлениям: интенсивный английский, 

юридический английский, подготовка к сдаче экзамена IELTS на уровне 6,0 бал-

лов. III этап обучения (1 год-186 часов) программа предусматривает специализи-

рованные занятия по двум направлениям: нормативное письмо и  юридический 

перевод. 

  По результатам обучения  выпускникам выдается: диплом  государственно-

го образца по специальности  030912.«Право и организация социального обеспе-

чения»  и международный языковой сертификат Королевского колледжа Лондона. 

В соответствии с договором с Лондонским университетом студенты факультета  

могут быть зачислены на бакалаврскую программу Лондонского университета.  В 

этом случае они начинают учиться  в рамках Межуниверситетской  программы 

двух дипломов  по программе бакалавр права Лондонского университета заочно-

дистанционно параллельно с обучением по основным образовательным правовым 

программам Российской академии правосудия. 

В настоящий момент на факультете по программе специализированной языко-

вой подготовки обучается 61 человек  (1курс-25 чел, 2 курс-12 чел.,  3 курс-24 

чел.) 
 

Выводы 

1. Содержание и структура основных образовательных программ по специ-

альностям 030503.52 Правоведение и 030912 Право и организация социального 

обеспечения  соответствуют ГОС СПО, ФГОС СПО, заявленному уровню, нор-

мативным срокам обучения и ориентированы на потребности в области юрис-

пруденции для судебной системы. 
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2. Основные профессиональные образовательные программы разработаны с 

учетом государственных требований к обязательному минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников.  

3. Структура подготовки специалистов ориентирована на региональные по-

требности в специалистах со средним   профессиональным образованием для су-

дебной системы и соответствует ГОС СПО, ФГОС СПО. 

4. Факультет непрерывного образования по подготовке специалистов для су-

дебной системы как структурное подразделение Филиала располагает необходи-

мыми организационно-правовыми документами: лицензией, учредительными доку-

ментами, уставом и другими локальными актами. 

5. Содержание и уровень реализуемых профессиональных образовательных 

программ соответствует ГОС СПО по специальности 030503.52 Правоведение 

(повышенный уровень), ФГОС СПО по специальности 030912 Право и организа-

ция социального обеспечения (углубленная подготовка),  ФГОС ВПО по направле-

нию подготовки 030900.62 Юриспруденция с сокращенным сроком обучения.  

6. Основные профессиональные образовательные программы разработаны с 

учетом государственных требований к обязательному минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников.  

7. Структура подготовки специалистов ориентирована на региональные по-

требности в специалистах со средним профессиональным образованием для су-

дебной системы и соответствует ГОС СПО, ФГОС СПО. 

8. Уровень качества организации учебного процесса на факультете непре-

рывного образования является достаточным и способствует успешной  реализа-

ции профессиональных образовательных программ специалистов. 

9. Уровень требований, предъявляемых при конкурсном отборе абитуриен-

тов, проведении текущих, рубежных, промежуточных и итоговых аттестаций, 

отвечают государственным требованиям по реализуемым специальностям и 

направлению подготовки. 

10. Итоговая государственная аттестация выпускников гарантирует вы-

полнение государственных требований к качеству подготовки специалистов по 

специальности  среднего  профессионального образования 030503.52 Правоведе-

ние и соответствует требованиями ГОС СПО и другим нормативным докумен-

там Министерства образования Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

11. Условия реализации основных образовательных программ обеспечены 

кадровым потенциалом педагогического коллектива, материально-технической 

базой и необходимым учебно-методическими материалами, достаточным для ве-

дения образовательной деятельности по специальностям, реализуемым на фа-

культете непрерывного образования. 

 

4.4 Качество организации воспитательной работы 

Наличие в филиале условий для внеучебной работы с обучающимися 

 Воспитательная и внеучебная работа в Филиале организована и осуществля-

ется  в соответствии с Концепцией воспитательной деятельности со студентами в 

«Российской академии правосудия» (далее - Концепция), которая определяет цели 
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и задачи воспитательной деятельности;  плана воспитательной работы на учебный 

год; Программой воспитательной деятельности по следующим направлениям: эс-

тетическое воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, экологическое 

воспитание, экономическое воспитание, правовое воспитание; Положением «О 

проведении воспитательных и внеучебных мероприятий», Положением «О воспи-

тательной работе»; Положением «Об ответственных по обеспечению контроля 

успеваемости, посещаемости и участия студентов академических групп факульте-

та подготовки специалистов для судебной системы очной формы обучения во вне-

урочных мероприятиях»; Положением «Об организации студенческого само-

управления»; Положением «О Студенческом научном обществе» и др. 

На основе Концепции ежегодно разрабатывается план воспитательной и 

внеучебной работы на учебный год, а также воспитательные программы  форми-

рования различных личностных и профессиональных качеств специалиста-

юриста, а именно: Программа по развитию профессионального самосознания, 

Программа гражданско-патриотического воспитания, Программа эстетического 

воспитания. Программа охраны психического здоровья и профилактики алкоголь-

ной и наркотической зависимостей, зависимости от азартных игр, программа по 

экономическому воспитанию, Программа по профилактике ВИЧ-инфекции. 

Целью воспитательной работы является формирование личности студента 

как гражданина и профессионала, способного эффективно и качественно выпол-

нять свои обязанности по обеспечению правосудия. Ведущей психолого-

педагогической концепцией в воспитании студентов Филиала является личностно 

– ориентированная направленность, стремление к раскрытию творческого потен-

циала каждого студента. Информационное обеспечение организации и проведения 

внеучебной работы осуществляется посредством размещения объявлений на ин-

формационных стендах, на сайте Филиала, через старост и кураторов академиче-

ских групп, журнал «АртиCool». 

Для осуществления воспитательной и внеучебной работы в Филиале функци-

онирует отдел по организации воспитательной и внеучебной работы.  

Организация и осуществление воспитательной работы со студентами пред-

полагает непосредственное и целенаправленное участие в воспитательном процес-

се кураторов студенческих групп. В академических группах 1 и 2 курса юридиче-

ского факультета и 1-4 курсов факультета непрерывной образования работу по 

адаптации студентов, организации внеучебной и воспитательной работы осу-

ществляют кураторы групп на основании Положения «Об ответственных по обес-

печению контроля успеваемости, посещаемости и участия студентов академиче-

ских групп факультета подготовки специалистов для судебной системы очной 

формы обучения во внеурочных мероприятиях» от 02.09.2013 г.,  Положения «О 

кураторах группы юридического факультета и факультета непрерывного образо-

вания по подготовке специалистов для судебной системы» от 22.12.2009 и Поло-

жения «О воспитательной работе в Ростовском филиале РАП».  Кураторы акаде-

мических групп студентов назначаются приказом директора Филиала из числа 

профессорско-преподавательского состава по представлению деканов факульте-

тов.    

Основными задачами и направлениями работы кураторов являются: разви-

тие инициативы и самостоятельности студентов; вовлечение студентов в научно-
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исследовательскую  и культурно-массовую работу; формирование у студентов ак-

тивной жизненной позиции; контроль за текущей успеваемостью и посещаемо-

стью учебных занятий студентами; оказание помощи студентам в решении раз-

личных общественно-значимых и личных проблем. 

Решение этих задач реализуется посредством следующих основных направ-

лений деятельности кураторов: создание организованного, сплоченного коллекти-

ва в группе; работа по формированию актива; педагогическое сопровождение 

адаптации студентов к системе обучения, - ознакомление с правовым статусом 

студента; оказание помощь активу студенческой группы в организационной рабо-

те; содействие в  привлечении студентов к научно-исследовательской работе; сов-

местно с психологом - осуществление диагностирования и психологической под-

держки студентам; выявление особенностей межличностных отношений в группе; 

составление социально-психологического паспорта академической группы. 

В целях систематизации работы куратора, оптимизации мониторинга дея-

тельности куратора, обобщения и распространения опыта воспитательной и 

внеучебной работы ведется Журнал куратора, где отражена следующая информа-

ция: о социальном составе студентов; Актив группы; сведения о студентах груп-

пы; план воспитательной работы на семестр; планы воспитательной работы на ме-

сяц; отчет о воспитательной работы за семестр; ведомость ознакомления студен-

тов с локальными актами учебного заведения. 

В соответствии с Положением о студенческом самоуправлении в Филиале 

организована и проводится работа Студенческого Совета Филиала. 

Из состава Студенческого Совета путем выборов по мажоритарной системе 

относительного большинства  тайным голосованием формируется  Студенческий 

Актив, состоящий из председателя от юридического факультета, председателя от 

факультета непрерывного образования, заместителя председателя, председателей 

комитетов: спортивного, учебного, информационного, культурно-массового, со-

циального.  

В Филиале разработана и используются анкета по проблемам воспитатель-

ной работы и организации культурно - досуговой деятельности студентов Филиа-

ла, а также опросный лист по изучению внеаудиторной учебной деятельности сту-

дентов. Результаты анкетирования и опросы обобщаются в аналитических запис-

ках и используются в целях повышения эффективности воспитательной работы. 

Активное участие в процессе подготовки анкет и их обработки принимает Сту-

денческое научное общество. 

С целью формирования и повышения интереса к выбранной профессии, 

стимулирования научно-исследовательской деятельности студентов, создания 

условий для успешной реализации научного и творческого потенциала студентов 

в Филиале Студенческим научным обществом совместно с отделом по организа-

ции научной и редакционно-издательской деятельности осуществляется организа-

ция и проведение научно-практических конференций, участие в межвузовских 

конференциях, круглых столах и т. д. 

Большое значение в процессе воспитательной работы имеет преподавание 

гуманитарных дисциплин. Их учебно-воспитательный потенциал необходим для 

формирования будущего специалиста – юриста. В ходе занятий по «Русскому 

языку и культуре речи», «Профессиональной этике» у студентов развиваются 
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навыки культуры общения, уважительное отношение между партнерами по обще-

нию. На семинарских занятиях формируются нравственно-этические аспекты де-

лового общения, студенты получают навыки речевого поведения. Высок воспита-

тельный потенциал преподавания такой дисциплины как «Политология». По-

скольку Филиал готовит кадры для судебной системы, отношение общества и гос-

ударства, власти и подвластных должно быть сферой компетенции будущих спе-

циалистов судебных органов. Такие темы, как «Гражданское общество и государ-

ство», «Политическое сознание и политическая культура», «Личность и полити-

ка», «Права человека как ориентиры и критерии гуманной политики», - позволяют 

освоить основные принципы жизни и поведения законопослушного гражданина, 

выявить возможности свободы и самореализации личности в условиях современ-

ной России. Например, на заседаниях научного философского кружка «Диалекти-

ка правосудия» организуются дискуссии, приглашаются известные ученые и пред-

ставители власти. Активно используются тренинговые занятия при изучении дис-

циплины «Риторика», «Профессиональная этика», «Юридическая психология». 

Студенты учатся адекватно оценивать собственные способности, достоинства и 

недостатки. Полученные знания учат корректному и правильному общению в кол-

лективе. Большой воспитательный потенциал заложен в изучении студентами 

дисциплин «Социология» и «Социология права». В ходе изучения курсов студен-

ты осваивают основы техники конкретно-социологических исследований. В про-

цессе преподавания проводятся практические занятия по прикладной социологии, 

а также по самообследованию качеств и свойств студенческой группы как коллек-

тива. Интенсивный гуманистический потенциал изучения дисциплины «Культу-

рология» оказывает положительное воздействие на студентов: они лучше пони-

мают свою культуру, учатся оценивать и понимать культуру других народов. Пре-

подаватели прилагают усилия к тому, чтобы в процессе изучения дисциплины 

студенты были готовы к межкультурному общению, расширяли свой кругозор, 

повышали уровень своего личностного развития.  

В целях  создания условий для самореализации студентов, удовлетворения 

их эстетических, духовных и физических потребностей в филиале созданы и 

функционируют: Танцевальная студия «Дольче Вита», Вокальная студия, Теат-

ральная студия «Тихий Дон», Студия сценической речи, Клуб Парламентских де-

батов, Клуб «Ораторское искусство», Литературный клуб, Психологический ли-

дерский клуб, спортивные секции по самбо, волейболу, футболу, дзюдо, фитнессу, 

настольному теннису. 

В Филиале есть танцевальный дуэт «АрБат»,  вокальный дуэт «Пилигриммы». 

Для проведения внеучебной работы используется спортивный зал Филиала, 

учебные аудитории, база отдыха «Искра», арендуются концертные залы в ДК Ро-

ствертол, Конгресс-отеле Амакс, ДК Россельмаш.   

 Для организации и проведения воспитательной и внеучебной работы на ос-

новании смет расходов бухгалтерией филиала выделяется достаточное количество 

денежных средств на культурно-массовую работу, спортивные мероприятия, по-

шив сценических костюмов, а также поощрения студентов, проявивших актив-

ность в творческой, научной, спортивной и иной общественной жизни филиала. 

В отчетном году воспитательная работа  велась  по 10-ти направлениям: 

1.Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых 
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ценностей.  

2.Научно-просветительская деятельность. 

3.Формирование культурной и нравственной модели поведения. 

4.Гражданско-патриотическое воспитание. 

5.Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни. 

6.Развитие культурно-массовой и творческой деятельности студентов. 

7. Спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия 

8.Социально-психологическая помощь студентам. 

9.Организационные мероприятия. 

10.Работа кружков, студий и секций. 

 Основными мероприятиями внеучебной работы за отчетный период являют-

ся:  

- Фестиваль национальных культур: дискуссионный кинозал, презентации 

национальной культуры и национальной кухни;  

- Конкурсы: «Мисс и мистер РАП», «Звездная дорожка», «Социальная ре-

клама»,  «Мой город», «Моя семья», «Моя профессия» и др.   

Студенческой редколлегией совместно с информационным комитетом вы-

пускается журнал «АртиCool» -  в 2013 году выпущено 2 номера. 

Вся информация об организации и проведении воспитательной и внеуроч-

ной работы (анонсы, новости) размещается на сайте Академии. 

В отделе по организации воспитательной и внеучебной работы есть психо-

лог, созданы  программы психолого-педагогического сопровождения образова-

тельного процесса, работы со студентами различных групп. Для организации и 

проведения специальной профилактической работы разработаны и реализуются 

программы по профилактике наркотической, алкогольной и иных видов зависимо-

стей, профилактике ВИЧ-инфекции. 

В целях внутренней оценки состояния воспитательной работы проводятся 

опросы студентов, совещания с кураторами, учебно-методические совещания сов-

местно с заведующими кафедрами, заместителем директора по учебно-

воспитательной работе; разработаны Критерии внутренней оценки воспитатель-

ной работы. 

Для реализации научно-исследовательского потенциала студентов на всех 

кафедрах Филиала работают научные кружки.  

На общем собрании студентов по итогам года, в целях стимулирования ак-

тивной жизненной позиции,  на основании Положения «О поощрении студентов за 

достижения в учебе и во внеучебной деятельности и поощрения студентов за ак-

тивное участие  в общественной и научной жизни вуза» проходит поощрение сту-

дентов.  

Основные достижения Филиала за отчетный период: 

Февраль 2013 г. – номинация «Вокал. Танец. Оригинальный жанр»  Фе-

стиваль «Созвездие РАП 2013» г. Москва: 

Вокал: 1 место – Белисова А., 2 место – Полупанов И., 3 место – Фетисова 

И.; 

Танец: 2 место - ансамбль «АрБат » Альтудов Б., Смбатян А.; 

Оригинальный жанр:-  Гран-при – группа «Трикстайл». 

 Март 2013 г. номинация «Художественное слово» Фестиваль «Созвездие 
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РАП 2013»  г. Ростов-на-Дону:  

Подноминация «Авторское чтение»: 2 место – Ляхницкий В. 

Подноминация «Художественное чтение»: дипломант 2 степени – Гераси-

мова Д., дипломант 3 степени – Кожухова В. 

Март 2013 г. номинация «Фото» Фестиваль «Созвездие РАП 2013»   г. Ир-

кутск:  

Гран-при – Пономарева Н.401-П, 

Приз зрительских симпатий – Юголайнина Е. 402-п. 

Апрель 2013 г. – номинация «Мисс и Мистер Правосудие» Фестиваль «Со-

звездие РАП 2013» г. Краснодар:   

1-я вице-мисс – Топалова М., Мистер «Оригинальность» - Раков А. 

Апрель 2013 г. года. В филиале проводилась «Неделя здорового образа жиз-

ни», которую открыл конкурс социальной рекламы. В рамках этого мероприятия 

проведены:  соревнования по футболу на приз директора Гаврицкого А.В., а также 

встреча с врачом Студенческой поликлиники Шкер  Р. А.  

 Май 2013 г. итоги конкурса «Лучший староста. Лучшая группа. Лучший 

куратор 
Май 2013 г. - Конкурс «Студент года», победитель - Степанян Сусанна; 

8. Конкурс к 15-летию РАПа-   

в подноминации «Студенческий слоган» - 1 место Патеева Динара. 

Подноминация «Студенческая песня» - 1 место Ляхницкий В., Данилов Е. 

Июнь 2013 г. - С целью пропаганды здорового образа жизни, популяризации 

видов спорта, сплочения коллектива студентов и преподавателей на базе отдыха 

«Искра» 02 июня 2013 года проведѐн физкультурно-оздоровительный Слѐт сту-

дентов факультета непрерывного образования, посвящѐнный Дню защиты 

детей. В Слѐте приняли участие сборные команды 1 - 4 курсов, команда Студен-

ческого Совета, и команда преподавателей (всего 116 человек). Результаты Слѐта 

были отражены в фотогазетах и сайте филиала. 

12.06.2013 г. для студентов юридического факультета проведен Фестиваль 

«Город мастеров», в котором реализованы следующие мероприятия:  1. спортив-

ная станция – соревнования по волейболу, перетягиванию каната, подъему гири, 

дартсу; 2. Станция социальная – проведены 2 флешмоба – «Конфетку за сигарет-

ку», «Самая мокрая майка»; 3. Станция КВН; 4. Вокальная станция; 5. Танцеваль-

ная станция и др. 

В марте, апреле, мае 2013 г. – проводились велопрогулки, в которых участие 

приняли 112 студентов юридического факультета и факультета непрерывного об-

разования. 

Октябрь 2013 г. – благотворительная дискотека для сбора средств на лечение 

ребенка  - собрано 48 750 руб. 

Ноябрь 2013 г.  – номинация «КВН на Кубок ректора РАП» Фестиваль 

«Созвездие РАП 2014»:  

1 место – команда КВН «От Души». 

Декабрь 2013 г.  – акция совместно с благотворительным фондом «Дарина» - 

«Письмо Деду Морозу» - приобретены подарки детям, проходящим лечение в он-

кологическом отделении на сумму 52 000 руб. 

Февраль 2014 г.  - номинация «Вокал. Танец. Оригинальный жанр»  Фе-
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стиваль «Созвездие РАП 2014» г. Москва: 

Вокал: 3 место – Белисова А. 

Оригинальный жанр: Гран-при – театр пластики рук «Ладушки». 

 За отчетный период совместно студенты и преподаватели участвовали в 

следующих общественно значимых мероприятиях: 

- Участие в областном форуме студентов «Студенческая весна» (совместно с 

Комитетом по молодежной политике г. Ростов-на-Дону) – апрель 2013 г. 

- Благотворительная выставка «Успей помочь» (совместно с благотворитель-

ным фондом «Дарина») – март 2013 г. 

- Акция  «Выбор всегда за тобой» в Международный День борьбы с наркома-

нией и наркобизнесом (совместно с Наркологическим центром г. Ростов-на-Дону) 

– март 2013 г. 

- Фестиваль военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества»  (совместно 

с Комитетом по молодежной политике  г. Ростов-на-Дону – апрель 2013 г. 

- Акция «Подарок ветерану» (совместно с пресс-службой Областного Суда)- 

поздравление ветеранов Великой отечественной войны, сотрудников судебной си-

стемы – май 2013 г. 

- Акция «Подарок ветерану» (совместно с Администрацией Ворошиловского 

района)- поздравление ветеранов Великой отечественной войны, проживающих на 

территории Ворошиловского района – май 2013 г. 

- Возложение цветов  к мемориалу на Змиевской балке – май 2013 г. 

-Возложение цветов к памятнику освобождения г.Ростова-на-Дону от фа-

шистских войск  - май 2013 г. 

- Праздничное предпарадное шествие, посвященное празднованию 9 мая – 

май 2013 г. 

- Участие в традиционной городской лѐгкоатлетической эстафете, посвящѐн-

ной празднику Весны и Труда. – май 2013 г. 

- Участие в «Ярмарке вакансий» (совместно со Службой занятости населения 

Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону) – май 2013 г. 

- Участие в городской акции, посвящѐнной «Международному Дню борьбы с 

наркотиками» (совместно с Администрацией Ворошиловского района) – июнь 

2013 г. 

- Участие в городских мероприятиях, освящѐнных Дню памяти и скорби. 

Возложение на воду памятных венков. – июнь 2013 г. 

- Встреча с писателями, поэтами и композиторами г. Ростова-на-Дону «Пою 

тебя,  Ростов…» (совместно с Администрацией Ворошиловского района и библио-

текой им. А. П. Чехова) – сентябрь 2013 г. 

- Благотворительная выставка «Успей помочь» в выставочном комплексе 

«Роствертол - Экспо» (совместно с благотворительным фондом «Дарина») – сен-

тябрь 2013 г. 

- Благотворительная дискотека «Помоги и … танцуй» - по сбору средств для 

лечения в г. Шанхай КНР В. Нестеренко (1 г 9 мес.) – собрано 48 750 руб. – ок-

тябрь 2013 г. 

- Акция «Река жизни», посвящѐнная Всемирному дню Здоровья (совместно со 

станцией переливания крови г. Ростов-на-Дону) – участие приняли 38 студентов и 

10 преподавателей. – октябрь 2013, апрель 2013 г. 
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- История Ростова-на-Дону  в открытках (совместно с библиотекой им. А.П. 

Чехова) – ноябрь 2013 г. 

- Акция «Письмо Деду Морозу» (совместно с благотворительным фондом 

«Дарина») – декабрь  2013 г. 

- Акции «Подари ребенку радость» (совместно с благотворительным фондом 

«Дарина») – январь 2014 г. 

- Участие в возложении цветов и венков к мемориалу на Змиевской балке в 

день освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков. – февраль 2014 

г. 

 

Выводы: 

1. Воспитательная работа организована в соответствии с ФЗ РФ «Об об-

разовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами Министер-

ства образования и науки Российской Федерации, локальными нормативными ак-

тами Академии  и проводится в соответствии с планами воспитательной рабо-

ты,  являясь обязательным компонентом учебного процесса.  

2. В целях повышения эффективности организации воспитательной рабо-

ты необходимо шире использовать возможности индивидуальной воспитатель-

но-профилактической работы и совершенствовать систему мер по предупре-

ждению и профилактике дисциплинарных проступков студентов.  

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

5.1 Факультет повышения квалификации и переподготовки судей, гос-

ударственных гражданских служащих судов и Судебного департамента 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

В соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельно-

сти Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 апреля 

2012 года серия ААА № 002981, регистрационный № 2853 (Приложение №7.2,7.3 

к Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 23 апреля 2012 г., 

регистрационный №2853), Филиал реализует следующие дополнительные образо-

вательные программы, представленные в таблице: 

 

№ 

п/п 
Код 

Наименование обра-

зовательной про-

граммы 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Профессия, квали-

фикация (степень, 

разряды), присваи-

ваемая по заверше-

нии образования 

Вид образова-

тельной про-

граммы основ-

ная, дополни-

тельная) 

Нор-

матив-

ный  

срок 

освое-

ния код наименование 

1  

Повышение квалифи-

кации государствен-

ных гражданских слу-

жащих Российской 

Федерации 

Дополни-

тельное 

профессио-

нальное 

  Дополнительная 

От 18 

до 144 

часов 

2  

Повышение квалифи-

кации по профилю 

основных образова-

тельных программ 

Дополни-

тельное 

профессио-

нальное 

  Дополнительная 

От 72 

до 500 

часов 
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3  

Профессиональная 

переподготовка по 

профилю основных 

образовательных про-

грамм 

Дополни-

тельное 

профессио-

нальное 

  Дополнительная 

Свыше 

500 

часов 

4  
Медиация. Базовый 

курс 

Дополни-

тельное 

профессио-

нальное 

  Дополнительная 
120 

часов 

ФПК судей и госслужащих судов в своей деятельности руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правитель-

ства Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам до-

полнительного профессионального образования, требованиями государственных 

стандартов, Уставом Российской академии правосудия, распоряжениями и прика-

зами Ректора Российской академии правосудия, Положением о Ростовском фили-

але ФГБОУВПО «РАП», Положением о ФПК судей и госслужащих судов Ростов-

ского филиала, Положением об итоговой государственной аттестации слушателей, 

завершающих обучение по дополнительным профессиональным образовательным 

программам, и иными нормативными и локальными актами. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности факультета осуществ-

ляется на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образова-

нии в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014), Приказа  

Минобрнауки Российской Федерации от 29.03.2012 г. № 239 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания программ 

ДПО». 

Итоговая аттестация  проводится  в соответствии с рекомендациями по ито-

говой государственной аттестации слушателей образовательных учреждений 

ДПО, разработанными на основании Инструктивного письма в Министерства Об-

разования РФ от 21. 11. 2000 г. № 35-52-172 ин/35-29. 

Факультет повышения квалификации и переподготовки судей, государствен-

ных гражданских служащих судов и Судебного департамента (ФПК судей и гос-

служащих судов) Ростовского филиала ФГБОУВПО «РАП» осуществляет свою 

деятельность в целях удовлетворения потребностей слушателей в приобретении 

теоретических и практических знаний, позволяющих соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации, предъявляемым к личности судьи, госу-

дарственным гражданским служащим судов и Судебного департамента. 

Образовательные услуги  путем заключения Государственных контрактов и 

Договоров с Управлением Судебного департамента в Ростовской области, Ростов-

ским областным судом и иными судебными органами оказываются в соответствии 

с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд" 

В рамках дополнительного профессионального образования, повышение 

квалификации работников аппарата судов общей юрисдикции, военных судов и 

государственных служащих Управления Судебного департамента в Ростовской 

области осуществляется в соответствии с профессиональными задачами, стоящи-

ми перед различными категориями слушателей, на основании плана, утвержден-

ного Председателем Верховного суда РФ, повышение квалификации мировых су-
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дей и работников аппарата мировых судей осуществляется в соответствии с от-

дельными планами, согласованными директором Ростовского филиала ФГБОУВ-

ПО «РАП» и руководителями агентств и департаментов субъектов РФ, координи-

рующих работу мировых судей. 

Работа факультета строится на основе ежегодных планов и завершается еже-

годным отчетом. Основным планом для ФПК судей и госслужащих судов является 

план, утвержденный Председателем Верховного суда РФ. Кроме того, факультет 

руководствуется планом работы, который подготавливается Управлением Судеб-

ного департамента в Ростовской области и Ростовским областным судом. 

Ежегодно на ФПК судей и госслужащих судов РФ ФГБОУВПО «РАП» про-

ходят обучение около 1000 слушателей: работники аппарата военных судов, ра-

ботники аппарата судов общей юрисдикции и Управлений Судебного департамен-

та, мировые судьи, помощники и секретари аппарата мирового судьи, практикую-

щие юристы, медиаторы. 

На основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки на осуществление образовательной деятельности от 23 апреля 2012 года, 

регистрационный № 2853, приложения № 7.3 Ростовский филиал ФГБОУВПО 

«РАП» получил право осуществления образовательной деятельности по следую-

щим образовательным программам:  

1. Медиация. Базовый курс. 

2. Медиация. Курс подготовки тренеров-медиаторов. 

3. Медиация. Особенности применения медиации. 

Факультет повышения квалификации осуществляет профессиональную пе-

реподготовку впервые назначенных мировых судей в объеме 504 часов, включая 

стажировку в районном суде и на судебном участке.  

С  января 2013 года по апрель 2014 года на ФПК судей и госслужащих судов 

прошли обучение 1086 слушателей. 

       

 Категории слушателей, прошедших обучение за отчетный период 
 

№ 

 Категория слушателей 

 

Количество  слушателей 

 2013 г. 2014  г. 

( 01.01.2014  - 01.04.2014) 

1. 
Помощники судей верховных, краевых, областных и равных 

им судов 70 25 

2. Помощники судей 112 1 

3. Секретари судов, секретари судебных заседаний 137 66 

4. Администраторы судов 31 34 

5. Помощники председателей судов 36 0 

6. 
Ответственные за взаимодействие со СМИ в УСД и судах  

общей юрисдикции 

0 

 

0 

 

7. Помощники судей арбитражных судов 0 0 

8. 
Секретари судов и секретари судебных заседаний 

арбитражного суда 
0 0 
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9. 
Специалисты судебных составов и работники отдела 

делопроизводства арбитражных судов 
0 0 

10 Обеспечивающие специалисты районных (городских) судов 136 31 

11 
Секретари судебных заседаний судей верховных, краевых, 

областных судов (апелляционный состав) 
28 0 

12 Медиаторы 0 15 

13 Практикующие юристы 0 10 

 

 
Итого: 

 

 

 

 

 

550 181 

 

   Количество слушателей, прошедших обучение в 2013 году (550 человек)  

увеличилось по сравнению с 2012 годом (504 человека) на 46 человек  (9 %), в 

основном за счет числа слушателей, прошедших обучение из категории 

обеспечивающих специалистов районных (городских) судов (111 человек).  

Ежегодное увеличение количества слушателей факультета характеризует 

возрастание значимости повышения квалификации государственных гражданских 

служащих судебной системы, а также указывает на достаточно высокий уровень 

образовательных услуг, предоставляемых профессорско-преподавательским со-

ставом ФПК судей и госслужащих судов Ростовского филиала ФГБОУВПО 

«РАП». 

Следует отметить значительное расширение состава госслужащих, которые 

обучаются по специальным программам дополнительного профессионального об-

разования, разработанным специалистами ФГБОУВПО «РАП» в соответствии с 

запросами Управления Судебного департамента в Ростовской области и Ростов-

ского областного суда. Прежде всего, это программы, связанные с компьютериза-

цией судебного делопроизводства. 

Организация и содержание учебного процесса 

 Факультет осуществляет свою деятельность на  основании 25 учебных и 

учебно-тематических планов. Обновление и пересмотр учебных и учебно-

тематических планов предусматривается один  раз в два года. 

Учебно-тематические планы имеются для каждой категории слушателей, со-

гласовываются ежегодно с председателем Ростовского областного суда, начальни-

ком Управления Судебного департамента в Ростовской области и утверждаются 

Ректором ФГБОУВПО «Российская академия правосудия». 

Все учебные и учебно-тематические планы соответствуют приказу Минобр-

науки РФ от 29.03.2012 г. № 239 «Об утверждении федеральных государственных 

требовании к минимуму содержания программ ДПО». 

К каждому разделу учебного плана сформулированы профессиональные 

компетенции, а в учебно-тематические включены занятия на тему «Природа кор-

рупции как социального явления» и «Правовые основы противодействия корруп-

ции», а также «Статус федерального государственного служащего и соблюдение 

им требовании к служебному поведению».  

Расписание занятий составляется в соответствии с учебно-тематическим 

планом по разделам обучения, лекционный курс составляет не более 30% от обще-
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го количества учебных часов и предшествует практическим и выездным занятиям. 

Темы в расписании группируются по модулям, что позволяет слушателям соста-

вить целостное представление о каждом блоке. Каждое расписание утверждается 

директором филиала. Перечень необходимых дисциплин определяется тремя со-

ставными элементами учебно-тематического плана: базовая часть, вариативная 

часть и профильная часть. Перечень необходимых дисциплин носит профессио-

нально-ориентированный характер и соответствует учебно-тематическим планам. 

Помощники судей, помощники председателей судов, секретари судов, сек-

ретари судебных заседаний,  специалисты 1, 2 категории, обеспечивающие специ-

алисты, мировые судьи, помощники мировых судей, секретари мировых судей, 

государственные гражданские служащие федеральных судов общей юрисдикции 

Ростовской области обучаются по 72 часовой программе. 

Специалисты, ответственные за отношения суда со СМИ, обучаются по про-

грамме объемом 36 учебных часов, профессиональная переподготовка впервые 

назначенных мировых судей составляет  504 учебных часа, практикующие юристы 

готовятся к сдаче квалификационного экзамена 96 учебных часов, программа по 

подготовке медиаторов включает 120 учебных часов. 

Все категории слушателей обучаются с отрывом от профессиональной дея-

тельности, за исключением практикующих юристов и медиаторов, занятия с кото-

рыми идут по субботам и воскресеньям. 

Основные виды занятий – лекции, семинарские, практические занятия, вы-

ездные занятия, круглые столы и тренинги. Большой интерес представляют для 

слушателей практические занятия в форме решения практических задач, анализа 

судебных ошибок, отмененных судебных постановлений и лекции в форме дис-

куссий по проблемным вопросам. 

К проведению лекционных и семинарских занятий  на факультете привле-

каются ведущие преподаватели филиала, судьи Ростовского областного суда, рай-

онных судов г. Ростова-на-Дону и Ростовской области, помощники судей и работ-

ники Управления Судебного департамента в Ростовской области, эксперты Юж-

ного регионального центра судебных экспертиз. 

Продолжительность аудиторной нагрузки - лекции, семинары и практиче-

ские занятия длятся одну учебную пару (80 мин.), а остальные виды занятий - по 

мере необходимости, но не дольше 120-150 мин. 

Внеаудиторная нагрузка слушателей по 72 и 36 часовым программам  скла-

дывается из занятий в компьютерных классах и работы в читальном зале библио-

теки,  впервые назначенные мировые судьи проходят стажировку после окончания 

аудиторных занятий. 

По всем программам дополнительного профессионального образования и у 

всех категорий слушателей, кроме ответственных за взаимодействие со СМИ, ко-

торые выполняют письменную работу,  проводится итоговое тестирование, а 

впервые назначенные мировые судьи, в соответствии с нормативными документа-

ми, защищают итоговую аттестационную работу и сдают итоговый государствен-

ный экзамен.  

Самостоятельная работа слушателей реализуется через практические, вы-

ездные занятия, в ходе подготовки и участия в круглых столах и тренингах, а для 

впервые назначенных мировых судей в этот перечень входит подготовка и зашита 
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итоговой выпускной работы.  

Учебной нагрузкой предусмотрено проведение индивидуальных консульта-

ций преподавателей в каждом потоке слушателей в объеме 6 учебных часов. 

Обучение каждого потока слушателей завершается итоговой аттестацией, 

которая проводится в виде самостоятельной работы по написанию процессуально-

го документа, итогового тестирования, экзаменационного собеседования. Прика-

зом директора Ростовского филиала ФГБОУВПО «РАП» для каждого потока слу-

шателей создается государственная аттестационная комиссия, в состав которой 

входит председатель комиссии и ее члены.  

Комиссию возглавляет в качестве председателя директор Ростовского фили-

ала ФГБОУВПО «РАП» или заместитель председателя Ростовского областного 

суда. Членами комиссии являются судьи Ростовского областного суда, судьи рай-

онных судов г. Ростова-на-Дону, профессорско-преподавательский состав кафедр 

Ростовского филиала ФГБОУВПО «РАП», как правило, доктора и кандидаты 

наук. 

Виды итоговых испытаний утверждены нормативно-правовыми актами Пра-

вительства Российской Федерации, соответствуют требованиям, предъявляемым к 

выпускникам, учитывают объем полученных знаний и профессиональные компе-

тенции. 

При разработке учебных планов с целью выявления актуальных проблем, 

возникающих у судей при рассмотрении конкретных дел  и задач, стоящих перед 

судебной системой, факультет взаимодействуют с руководством и судьями Ро-

стовского областного суда, Северо-Кавказского окружного военного суда, Управ-

ления Судебного департамента в Ростовской области, Управления Судебного де-

партамента в Республике Калмыкия, Департамента по обеспечению деятельности 

мировых судей в Ростовской области, Верховным судом Республики Ингушетия, 

Верховным судом Республики Калмыкия и другими организациями. 

Учебными планами предусмотрено проведение практических (выездных) за-

нятий в Ростовском областном суде, Северо-Кавказском окружном военном суде, 

районных судах г. Ростова-на-Дону. В каждом из них по соглашению с председа-

телем суда назначается ответственный за проведение выездных практических за-

нятий. Как правило, это помощник председателя суда, помощник судьи или 

начальник отдела конкретного суда. В начале каждого учебного семестра специа-

листы факультета совместно с работниками судов, проводящими выездные прак-

тические занятия, определяют конкретный день недели для выезда в конкретный 

суд. 

Факультетом проводятся выездные курсы повышения квалификации. В 2013 

году на базе Верховного Суда Республики Калмыкия 16 мировых судей республи-

ки прошли краткосрочные курсы повышения квалификации в объеме 18 часов. 

Организация и проведение выездных курсов повышения квалификации осу-

ществлялась совместными силами Ростовского областного суда, Ростовского фи-

лиала Российской академии правосудия, Верховного суда Республики Калмыкии, 

Управления Судебного департамента в Республике Калмыкии, Службы по вопро-

сам мировой юстиции Республики Калмыкии. 

В апреле-мае 2014 года планируется проведение выездных курсов повышения 

квалификации мировых судей Волгоградской области 
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Взаимодействие ФПК судей и госслужащих судов с вышеуказанными базами 

практических занятий приобрело стабильный, заинтересованный и эффективный 

характер.  Стажировка впервые назначенных мировых судей организуется в  рай-

онных судах и на судебных участках мировых судей. Отчет о прохождении ста-

жировки, подписанный председателем соответствующего суда, слушатели пред-

ставляют на факультет. 

С целью обсуждения актуальных вопросов, связанных с практикой приме-

нения и перспективами развития законодательства в сфере медиации, а также 

выработки единообразного подхода к решению проблем, возникающих в связи с 

эффективным внедрением медиационных процедур в Ростовской области, Ро-

стовским филиалом ФГБОУВПО «Российской академии правосудия» и Торгово-

промышленной палатой Ростовской области 6 декабря 2013 года была проведена 

межведомственная конференция по теме: «Медиация: вопросы применения».  

В работе конференции приняли участие: директор РФ ФГБОУВПО «Россий-

ской академии правосудия», заместитель председателя Ростовского областного 

суда, Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области, председатели 

районных (городских) судов Ростовской области, судьи судов общей юрисдик-

ции, судьи арбитражного суда, представитель Министерства общего и професси-

онального образования Ростовской области, представитель правительственной 

комиссии по делам несовершеннолетних, директор центра медиации Торгово-

промышленной палаты Ростовской области, профессиональные медиаторы, част-

нопрактикующие юристы, адвокаты. 

Конференция была посвящена обсуждению вопросов применения медиации 

при урегулировании гражданских, семейных, предпринимательских споров, а 

также развитие «школьной медиации» в рамках реализации Региональной стра-

тегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 

По итогам конференции, совместно с Уполномоченным по правам ребенка в 

Ростовской области и Министерством общего и профессионального образования 

так же было принято решение активизировать работу по развитию «школьной 

медиации» и прежде всего, начать работу с обучения медиативным техникам 

школьных омбудсменов, психологов, педагогов. 

Сотрудничество с зарубежными организации выражается в эффективном 

взаимодействии ФПК судей и госслужащих судов с Американской ассоциацией 

юристов. Именно с помощью Американской ассоциацией юристов одна из ауди-

торий факультета оснащена компьютерным оборудованием в количестве 20 мест.  

С целью использования в учебном процессе активных методов обучения и 

информационных технологий преподаватели факультета используют элементы 

современных методик обучения по программам дополнительного 

профессионального образования. На факультете реализуется активное применение 

компьютерных технологий в учебном процессе, так, фактически каждое занятие 

проходит с представлением презентаций.  

Для проведения занятий для всех категорий слушателей регулярно пригла-

шаются специалисты «КонсультантПлюс». Положительным этапом в организации 

и содержании обучения стало широкое привлечение к учебному процессу судей 

Ростовского областного суда, экспертов Южного регионального центра судебной 

экспертизы Минюста России, мировых судей, помощников мировых судей, про-
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граммистов. Активизировалось дистанционное обучение и такая интерактивная 

форма организации учебного процесса как тренинги, круглые столы и ролевые иг-

ры. Одна из аудиторий факультета оснащена мультимедийной интерактивной дос-

кой. Слушатели факультета имеют доступ к таким программам как  «Банк судеб-

ных решений», «Консультант плюс» и «Гарант». 

Большое внимание уделяется обеспечению слушателей методическими ма-

териалами, как на электронных, так и на бумажных носителях. Повышение объема 

интерактивных занятий с применением компьютерных технологий, внимание к  

компьютеризации судебного делопроизводства и к процессу открытости судебных 

решений – все это находит отражение в современных образовательных технологи-

ях по программам дополнительного профессионального образования на основании 

использования элементов ГАС «Правосудие».  

ФПК судей и госслужащих судов находится в постоянном контакте с голов-

ным вузом, ориентируясь, прежде всего, на внедрение современных методик обу-

чения и форм организаций учебного процесса. 

Качество итоговой аттестации слушателей 

Локальными нормативными актами, регламентирующие порядок проведения 

и содержания итоговой аттестации слушателей в Ростовском филиале ФГБОУВ-

ПО «РАП» являются: Положение «О факультете повышения квалификации и пе-

реподготовки судей, государственных гражданских служащих судов и Судебного 

департамента (ФПК судей и госслужащих судов)»,  Положение ФГБОУВПО 

«РАП» «Об итоговой государственной аттестации слушателей, завершающих обу-

чение по дополнительным профессиональным образовательным программам (по-

вышение квалификации)» 

Основными формами итоговой аттестации слушателей являются: 

-  компьютерное тестирование - позволяет проверить полноту объема усвоен-

ных слушателями знаний и умение использовать их в практической деятельности; 

- выполнение и защита письменной работы – позволяет оценить умение слу-

шателей правильно преподнести материал, провести анализ действующего зако-

нодательства, сделать обобщение и практические выводы и проявить навыки ра-

боты с литературой (государственные гражданские служащие федеральных судов, 

ответственные за взаимодействие со СМИ и впервые назначенные мировые 

судьи); 

- государственный итоговый экзамен - исключительная форма контроля каче-

ства знаний слушателей, позволяющая объективно отразить уровень полученных в 

ходе обучения сведений и навыков (впервые назначенные мировые судьи); 

Систематически проводится анализ качества итоговой подготовки слушателей 

на основе результатов всех форм итоговой аттестации. Следует отметить их каче-

ственный рост при переходе на компьютерное тестирование, в среднем от 70 ре-

зультат поднялся до 85-90 баллов.  

С учетом результатов итоговой государственной аттестации, а также мнения 

слушателей, качество подготовки на факультете находится на достаточно высоком 

уровне. Компьютерное тестирование проводится в установленный нормативно-

правовыми документами срок и в установленном порядке. За отчетный период не 
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было ни одной письменной работы, оцененной государственной аттестационной 

комиссией неудовлетворительно или удовлетворительно.  

Углубленное внимание Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации к профессиональным компетенциям всех категорий государственных 

гражданских служащих предполагает большее разнообразие видов итоговых ис-

пытаний. В частности, многие слушатели предлагают такую форму, как итоговое 

собеседование и научно-практические мини-конференции. 

Из всех категорий слушателей только впервые назначенные мировые судьи 

выполняют и защищают выпускную аттестационную работу, требования к кото-

рой и порядок ее исполнения являются составной частью Положения о професси-

ональной переподготовке впервые назначенных мировых судей. 

Предложенные темы имели прямое отношение к виду деятельности выпуск-

ников, причем, обучающиеся могли сами предлагать темы выпускной работы, что 

вызывает интерес к такому виду итоговой государственной аттестации. 

Оценка выпускных работ осуществляется государственной аттестационной 

комиссией в составе представителя Ростовского областного суда (председатель 

или его заместитель), директора филиала, представителя департамента по обеспе-

чению деятельности мировых судей. 

Высокопрофессиональный состав государственной экзаменационной комис-

сии, индивидуальные и групповые предэкзаменационные консультации обеспечи-

вают удовлетворительное качество проведения итогового государственного экза-

мена впервые назначенных мировых судей. 

В составлении экзаменационных билетов, тестов и определения тематики 

выпускных работ участвуют все преподаватели, которые обеспечивают выполне-

ние конкретной программы ДПО.  

Реализуя этот вид деятельности, они руководствуются требованиями, кото-

рые предъявляются к выпускникам. 

 

Качество учебно-методического, информационного  

и библиотечного обеспечения учебного процесса 

На факультете повышения квалификации и переподготовки судей государ-

ственных гражданских служащих судов и Судебного департамента проходят обу-

чение 17 категорий слушателей, по каждой из которых согласованны и утвержде-

ны учебные и учебно-тематические планы. На факультете в необходимом количе-

стве имеются практические материалы: кодексы по основным отраслям права, об-

зоры правоприменительной практики, бланки судебных документов.  

  Все модули учебных планов и учебно-тематических планов обеспечены 

учебно-методическими рекомендациями, это касается, в первую очередь, стабиль-

но изучаемых программ дополнительного профессионального образования.  

Факультет повышения квалификации и переподготовки судей, государствен-

ных гражданских служащих судов и Судебного департамента располагает всеми 

программными продуктами государственной автоматизированной системы ГАС 

«Правосудие», пользуется всеми правовыми базами данных, представленными в 

Интернете, а также имеет возможность ознакомления с судебными актами различ-

ных судов через «Банк судебных решений». 

Повышение объема интерактивных занятий с применением компьютерных 
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технологий, внимание к  компьютеризации судебного делопроизводства и к про-

цессу открытости судебных решений – все это находит отражение в современных 

образовательных технологиях по программам дополнительного профессионально-

го образования на основании использования элементов ГАС «Правосудие».  

Слушателям предоставляется возможность получения правовой информации 

с помощью информационно-поисковых правовых систем «КонсультантПлюс» и 

«Гарант» в компьютерных классах филиала и ксерокопирования образцов доку-

ментов при проведении выездных занятий в районных судах г. Ростова-на-Дону, 

Ростовском областном суде, Северо-Кавказском окружном военном суде. 

Уже много лет ФПК судей и госслужащих судов Ростовского филиала  тесно 

сотрудничает с библиотекой филиала для обеспечения самостоятельной работы 

слушателей всех категорий. В библиотеку подается список каждого нового потока 

слушателей и это является основанием для их работы в читальном зале и доступа в 

Интернет. Для оптимальной работы слушателей библиотека предусматривает 

гибкий график работы: выдача книг на руки, работа с компьютерами, сканерами и 

работа в выходные дни в читальном зале (суббота). В сентябре 2013 года, 

совместно с библиотекой Филиала, было проведено обновление базы источников 

права, в соответствие с изменением законодательства (кодексы). 

ФПК имеет 2 собственных аудитории, рассчитанные, соответственно,  на 40 и 

25 мест, где проходят лекционные и практические занятия каждого потока слуша-

телей, а также собственное помещение гардероба. Практические занятия по дисци-

плине информационные технологии в судопроизводстве проходят в аудитории, 

оборудованной 21 компьютером.  

Одной из проблем в деятельности факультета является отсутствие большой 

учебной аудитории не меньше, чем на 50 человек. 

 

Выводы: 

1. Уровень организации учебного процесса в Филиале является достаточ-

ным и способствует успешной реализации дополнительных образовательных про-

грамм. 

2. Преподавание дисциплин ведется в соответствии с типовыми програм-

мами Министерства образования и науки Российской Федерации, а также про-

граммами, разработанными в Академии и Филиале с учетом профессиональной 

специфики. Программы перерабатываются и переиздаются в соответствии с 

требованиями ГОС ДПО.  

3. Существующая система контроля качества соответствует требовани-

ям, предъявляемым ГОС ДПО и нормативными документами Министерства об-

разования и науки Российской Федерации. 

4. Уровень требований, предъявляемых при проведении контроля знаний 

слушателей, промежуточной и итоговой аттестации, соответствует требова-

ниям ГОС ДПО. 

5. Итоговая аттестация слушателей гарантирует выполнение государ-

ственных требований к качеству подготовки специалистов в Филиале по допол-

нительным профессиональным программам  и соответствует требованиям  ГОС  
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ДПО и другим нормативным документам Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

6. Качество учебно-библиотечного, информационного и библиотечного 

обеспечения соответствует требованиям, предъявляемым нормативными доку-

ментами Министерства образования и науки Российской Федерации России и 

ГОС ДПО. 

7. Программно-информационное обеспечение учебного процесса по всем 

дисциплинам учебных планов достаточное. 

 

6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Согласно штатному расписанию Ростовского филиала Федерального госу-

дарственного бюджетного  образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Российская академия правосудия» (г. Ростов-на-Дону) (да-

лее – Филиал), утв. приказами ректора Российской академии правосудия  от 

03.03.2014   № 88, № 89, штат Филиала составляет 209,0 штатных единиц, из них 

профессорско-преподавательского состава (далее – ППС)  - 102,5 штатных еди-

ниц. 

По состоянию на 01.04.2014г. фактическая численность работающих со-

ставляет 210 человек, из них:  

 основные работники  - 156 человек (74,3%);  

 совместители    - 54 человека (25,7%). 

 

Фактически занято 188,0 ставки (90%), из них: 

 основными работниками  - 167,75 ставки (80,3%); 

 внешними совместителями  - 20,25 ставки (9,7%). 

Вакантно – 21,0 ставки (10%). 

  

Качественный состав ППС 

 

Количество штатных единиц ППС на 01.04.2014г. составляет  102,5 ставки 

(включая деканов факультетов – 3,0 ставки). 

Фактически занято ставок  ППС – 91,75 ставки (89,5%). 

Вакантно – 10,75 ставки (10,5%). 

Фактическая численность ППС на 01.04.2014г. – 130 человек (62,2% от 

общей численности работников), из них: 

 основные работники  - 77 человек (60%) (72,0 ставки (78,5%)); 

 внешние совместители - 53 человека (40%) (19,75 ставки (21,5%)). 

 

Имеют ученую степень 80 человек (61,5% от общей численности ППС) 

(58,85 ставки (64,2%), из них: 

- докторов наук – 15 человек (11,5%) (12,9 ставки (14,1%); 

 - кандидатов наук – 65 человек (50%) (45,95 ставки (50,1%); 

Имеют ученое звание 45 человек (34,7 %) (35,9 ставки (39,1%), из них: 

- ученое звание профессора – 9 человек (7%) (7,15 ставки (7,8%); 

 - ученое звание доцента – 36 человек (27,7%) (28,75 ставки (31,3%). 
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 Возрастной состав преподавателей является самым продуктивным (сред-

ний показатель – 43 года).  

 Количество штатных ППС с ученой степенью и/или званием в возрасте до 

35 лет – 12 человек. 

 Количество штатных ППС с ученой степенью доктора наук и/или званием  

профессора в возрасте до 50 лет – 4 человека. 

 19 штатных преподавателей (14,6%) имеют опыт работы на производ-

стве (по преподаваемой дисциплине), в том числе в судебной системе – 11 чело-

век (8,46%). 
 

Требования к ППС при избрании на вакантные должности. 

 

Согласно  ст. 332  Трудового кодекса Российской Федерации, Положению о 

порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем 

учебном заведении Российской Федерации (утв. Приказом Минобразования РФ от 

26 ноября 2002 г. № 4114), Правилам внутреннего трудового распорядка Россий-

ской академии правосудия, в том числе ее филиалов, заключению трудового дого-

вора   на замещение должности научно-педагогического работника, а также пере-

воду на должность научно-педагогического работника предшествует его избрание 

по конкурсу на замещение соответствующей должности. 

В соответствии с п. 88 Типового положения об образовательном учрежде-

нии высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) (утв. 

постановлением Правительства от 14 августа 2008 г. N 71),   квалификационными 

характеристиками, установленными Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих (утв. Приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011  № 1н),  а также  

требованиями, установленными типовыми должностными инструкциями по 

должностям ППС, действующими в Российской академии правосудия и ее филиа-

лах, на должности ППС принимаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование  по специальности, соответствующей учебно-научному профилю ка-

федры и  требованиям к кадровому обеспечению учебного процесса государствен-

ных и федеральных государственных образовательных стандартов,   стаж научно-

педагогической работы,  ученую степень  или ученое звание при замещении соот-

ветствующей должности. 

Конкурсный отбор проводится в несколько этапов: 

1. Объявление о конкурсном отборе.  Конкурсный отбор объявляется ди-

ректором филиала в периодической печати (как правило, в еженедельнике науки и 

образования Юга России «Академия») не менее чем за 2 месяца до его проведе-

ния. 

Объявление конкурса на замещение должностей, занимаемых преподавате-

лями, осуществляется также не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока дей-

ствия трудового договора.  

2. Прием заявлений для участия в конкурсном отборе. Срок подачи за-

явления для участия в конкурсном отборе составляет один месяц со дня опублико-

вания объявления о конкурсе. Как правило, заявления подаются претендентами в 

garantf1://92772.1688/
garantf1://92772.0/
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отдел кадров филиала. Отказ в приеме заявления должностным лицом, ответ-

ственным за организацию и проведение конкурсного отбора, может иметь место в 

случае несоответствия претендента квалификационным требованиям по соответ-

ствующей должности, установленным действующими нормативными правовыми 

актами, либо в случае нарушения установленных сроков подачи заявления. 

Претенденты имеют право ознакомиться с Положением о порядке замеще-

ния должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении 

Российской Федерации (утв. Приказом Минобразования РФ от 26 ноября 2002 г.          

№ 4114), квалификационными требованиями по соответствующей должности, 

условиями трудового договора, а также присутствовать на заседаниях кафедры, 

рассматривающей их кандидатуры. 

Претенденты для участия в конкурсном отборе представляют  установлен-

ные Академией документы (заявление, копии документов об образовании, ученой 

степени / ученом звании; список  публикаций и др.).  

До рассмотрения претендентов на преподавательские должности на заседа-

нии Ученого совета Академии кафедра выносит рекомендации по каждой канди-

датуре и  доводит их до сведения Ученого совета Академии на его заседании (до 

проведения тайного голосования).  

Кафедра вправе предложить претендентам прочесть пробные лекции или 

провести другие учебные занятия и по их итогам принять рекомендации. Кафедра 

также рекомендует срок избрания претендента на соответствующую должность.  

Обсуждение и конкурсный отбор претендентов на должности научно-

педагогических работников проводится на Ученом совете Академии. Решение по 

конкурсному отбору принимается по результатам тайного голосования. 

Выписка из протокола заседания Ученого совета Академии направляется 

директору филиала для заключения трудового договора с претендентом, успешно 

прошедшим конкурсный отбор.  

Трудовой договор  заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, ре-

гистрируется в отделе кадров. После заключения с работником трудового догово-

ра издается приказ директора филиала о приеме на  должность  ППС по соответ-

ствующей кафедре.  

Один экземпляр трудового договора хранится в отделе кадров филиала в 

личном деле работника, второй – у работника. 

Прием на  должности ППС посредством конкурсного отбора позволяет 

привлечь к преподавательской деятельности наиболее квалифицированные и ком-

петентные кадры, обладающие специальными знаниями и навыками. 
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Подбор научно-педагогических кадров в Филиале происходит в соответ-

ствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к должностям ППС, 

что позволяет обеспечить грамотную расстановку кадров, рациональную органи-

зацию труда, а также максимально использовать их профессиональный и творче-

ский потенциал. 

 

Организация повышения квалификации ППС. 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Типовым Положением об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведе-

нии) РФ от 14.02.2008 № 71, Уставом Академии, Положением о повышении ква-

лификации профессорско-преподавательского состава Академии от 26.06.2005 № 

8-1, Перспективным планом повышения профессиональной квалификации про-

фессорско-преподавательского состава Ростовского филиала ГОУ ВПО «Россий-

ская академия правосудия» на 2011-2015 годы (далее – Перспективный план по-

вышения квалификации) и ежегодным планом повышения профессиональной ква-

лификации профессорско-преподавательского состава РФ ФГБОУВПО «РАП» 

(далее - ежегодный план повышения квалификации) в целях совершенствования 

научно-теоретической, методической и практической подготовки научно-

педагогических работников, освоения современных методов решения профессио-

нальных задач, повышения преподавательского мастерства и педагогической ком-

петентности, получения знаний о передовом отечественном и зарубежном опыте в 

различных областях науки и практики, а также совершенствования качества под-

готовки специалистов Академии все штатные преподаватели Филиала не менее 

одного раза в 5 лет проходят повышение квалификации в плановом порядке. 

Для составления Перспективного плана повышения квалификации, утвер-

ждаемого ректором Академии, заведующие кафедрами представляют в учебный 

отдел филиала, обсужденные на заседаниях кафедр планы повышения квалифика-

ции на 5 лет. На основании перспективного (пятилетнего) плана повышения ква-

лификации кафедрами филиала в учебный отдел предоставляется ежегодный план 

повышения квалификации преподавателей на следующий год в срок до 1 апреля, 

согласованный с заместителем директора по учебной и воспитательной работе. 

Ежегодный план повышения квалификации утверждается директором филиала в 

конце текущего учебного года. 

При  изменении места и формы прохождения повышения квалификации за-

ведующий кафедрой  представляет на Учебно-методический совет филиала обос-

нование причин изменения и  Учебно-методический совет филиала выносит ре-

шение по внесению изменений в ежегодный план повышения квалификации. 

Направление преподавателя на повышение квалификации оформляется 

приказом директора филиала на основании ежегодных планов, индивидуальных 

программ повышения квалификации преподавателей и служебной записки заве-

дующего кафедрой. Индивидуальные программы разрабатываются преподавате-

лем самостоятельно, согласовываются с руководителем-консультантом и утвер-

ждаются на заседании кафедры. 

Повышение квалификации может финансироваться как из бюджетных 
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средств  и внебюджетных средств филиала, так и за счет физических (в т.ч. самого 

преподавателя) и юридических лиц, что предусматривается перспективным (пяти-

летним) и ежегодным планами повышения квалификации. 

Повышение квалификации может проходить с отрывом (частичным отры-

вом) и без отрыва от основного места работы преподавателя. 

Преподаватель направляется на повышение квалификации приказом дирек-

тора филиала. 

По результатам повышения квалификации в форме стажировки преподава-

тель может подготовить учебно-методическое пособие, учебно-методический 

комплекс, разработать курс лекций, рабочих программ, электронных учебников, 

учебных пособий, тестовых заданий, деловых игр, практикумов, научных статей, 

монографий и т.д. 

Отчеты преподавателей о повышении квалификации заслушиваются и 

утверждаются на заседаниях кафедр. 

Ответственность за выполнение ежегодного плана повышения квалифика-

ции несет заведующий кафедрой. 

Итоги повышения квалификации учитываются при прохождении конкурса 

на замещение должностей профессорско-преподавательского состава. 

Доля преподавателей, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации или переподготовки  за последние 3 года (на 01.04.2014) составляет 

– 50 чел. 
 

Год Количество человек 

2011 13 

2012 12 

2013 20 

2014 

(на 

01.04.2014) 

5 

 

 

Доля преподавателей, защитивших за последние 5 лет докторские и 

кандидатские диссертации. 
 

За период 2009 – 2013 г.г.  защитили диссертации на соискание ученой сте-

пени – 19 человек, в том числе: 

 доктора наук - 2 человека; 

 кандидата наук  - 17 человек. 

Количество преподавателей, обучающихся в аспиранту-

ре/докторантуре. 

 

По сведениям, предоставленным преподавателями в отдел кадров, в насто-

ящее время в аспирантуре/докторантуре обучаются 13 штатных преподавателей, 

в том числе: 

 в аспирантуре  - 11 человек (8,5% от общего количества ППС). 



 

 123 

 в докторантуре - 2 человека (1,5% от общего количества ППС). 

 

Базовое образование преподавателей. 

 

Реализация  в Филиале  основных образовательных программ  обеспечива-

ется научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины, за исключением  2 штатных 

преподавателей (1,5%).  

 

Соответствие  научной специальности преподаваемым дисциплинам. 

 

Научная специальность преподавателей соответствует преподаваемым дис-

циплинам, за исключением  5 штатных преподавателей (2,3%). 

 

Оценка текучести 

 

Оценка текучести штатных ППС  за период 01 января 2010г.  по 01 апреля 

2014г.: 

 
Год Уволено  

штатных  

ППС, чел. 

Среднесписочная  

численность ППС 

(без учета внешних совместите-

лей и лиц, работающих по дого-

ворам гражданско-правового 

характера), чел. 

Коэффициент теку-

чести, % 

2010 4 71 5,6 

2011 5 78 6,4 

2012 10 74 13,5 

2013 9 72 12,5 

2014  

(на 01.04.2014) 

3 78 3,8 

 

Принято и уволено ППС  за период с 01.01.2010г. по 01.04.2014г. (по го-

дам): 
 

2010 год 

 принято - 17  человек, из них: 

- штатных преподавателей –  7 человек, в т.ч. с ученой степенью и/или уче-

ным званием – 5 человек, из них с ученой степенью доктора наук и/или ученым 

званием профессора – нет; 

- внешних совместителей –  10 человек, в т.ч. с ученой степенью и/или уче-

ным званием – 5 человек, из них с ученой степенью доктора наук и/или ученым 

званием профессора – 1 человек; 

 уволено - 18 человек, из них: 

- штатных преподавателей – 4 человека, в т.ч. с ученой степенью и/или 

ученым званием – 2 человека, из них с ученой степенью доктора наук и/или уче-

ным званием профессора – нет; 
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- внешних совместителей – 14 человек, в т.ч. с ученой степенью и/или уче-

ным званием – 6 человек, из них с ученой степенью доктора наук и/или ученым 

званием профессора – 2 человека.  

Перешло на основное место работы – 1 человек.  

Перешло на работу по совместительству – 1 человек.  

Перешло на работу в судебные органы – 2 человека. 

В 2010г. преподавателей с ученой степенью и/или ученым званием  было 

принято на 2 человека больше, чем уволено, т.о.  Филиал пополнился наиболее 

квалифицированными и компетентными кадрами, обладающими специальными 

знаниями и навыками. 
 

2011 год 

 принято - 10  человек, из них: 

- штатных преподавателей –  6 человек, в т.ч. с ученой степенью и/или уче-

ным званием – 4 человека, из них с ученой степенью доктора наук и/или ученым 

званием профессора – нет; 

- внешних совместителей –  4 человека, в т.ч. с ученой степенью и/или уче-

ным званием – 2 человека, из них с ученой степенью доктора наук и/или ученым 

званием профессора – нет; 

 уволено - 20 человек, из них: 

- штатных преподавателей – 5 человек, в т.ч. с ученой степенью и/или уче-

ным званием – 3 человека, из них с ученой степенью доктора наук и/или ученым 

званием профессора – нет; 

- внешних совместителей – 15 человек, в т.ч. с ученой степенью и/или уче-

ным званием – 7 человек, из них с ученой степенью доктора наук и/или ученым 

званием профессора – 1 человек.  

Перешло на основное место работы – 4 человека.  

Перешло на работу по совместительству – 1 человек.  

Перешло на работу в судебные органы – 1 человек. 

В 2011г. преподавателей с ученой степенью и/или ученым званием  было 

принято на 4 человека меньше, чем уволено, что привело к снижению показателя 

наличия преподавателей с ученой степенью и/или ученым званием.  
 

2012 год 

 принято - 17  человек, из них: 

- штатных преподавателей –  4 человека, в т.ч. с ученой степенью и/или 

ученым званием – 4 человека, из них с ученой степенью доктора наук и/или уче-

ным званием профессора – 1 человек; 

- внешних совместителей –  13 человек, в т.ч. с ученой степенью и/или уче-

ным званием – 8 человек, из них с ученым званием профессора – 1 человек; 

 уволено - 16 человек, из них: 

- штатных преподавателей – 10 человек, в т.ч. с ученой степенью и/или 

ученым званием – 6 человек, из них с ученой степенью доктора наук и/или ученым 

званием профессора – нет; 

- внешних совместителей – 6 человек, в т.ч. с ученой степенью и/или уче-

ным званием – 4 человек, из них с ученой степенью доктора наук и/или ученым 
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званием профессора – нет.  

Перешло на основное место работы – 1 человек.  

Перешло на работу по совместительству – 2 человека.  

Перешло на работу в судебные органы – 1 человек. 

В 2012г. преподавателей с ученой степенью и/или ученым званием  было 

принято на 2 человека больше, чем уволено, т.о.  Филиал пополнился наиболее 

квалифицированными и компетентными кадрами, обладающими специальными 

знаниями и навыками. 
 

2013 год 

 принято - 27  человек, из них: 

- штатных преподавателей –  11 человек, в т.ч. с ученой степенью и/или 

ученым званием – 6 человек, из них с ученой степенью доктора наук и/или ученым 

званием профессора – 2 человека; 

- внешних совместителей –  16 человек, в т.ч. с ученой степенью и/или уче-

ным званием – 10 человек, из них с ученой степенью доктора наук и/или ученым 

званием профессора – 2 человека; 

 уволено - 25 человек, из них: 

- штатных преподавателей – 9 человек, в т.ч. с ученой степенью и/или уче-

ным званием – 6 человек, из них с ученой степенью доктора наук и/или ученым 

званием профессора – 2 человека; 

- внешних совместителей – 16 человек, в т.ч. с ученой степенью и/или уче-

ным званием – 10 человек, из них с ученой степенью доктора наук и/или ученым 

званием профессора – 4 человека.  

Перешло на основное место работы – 2 человека.  

Перешло на работу по совместительству – 3 человека.  

Перешло на работу в судебные органы – 2 человека. 

В 2013г.  принято и уволено равное количество преподавателей, имеющих  

ученую степень и/или ученое звание, однако   преподавателей с ученой степенью 

доктора наук и/или ученым званием профессора  было уволено на 2 человека 

больше, чем  принято.  
 

на 01.04.2014 

 принято - 2  человека, из них: 

- штатных преподавателей –  1 человек, в т.ч. с ученой степенью и/или уче-

ным званием – 1 человек, из них с ученой степенью доктора наук и/или ученым 

званием профессора – нет; 

- внешних совместителей –  1 человек, в т.ч. с ученой степенью и/или уче-

ным званием – 1 человек, из них  с ученой степенью доктора наук и/или ученым 

званием профессора – нет; 

 уволено - 6 человек, из них: 

- штатных преподавателей – 3 человека, в т.ч. с ученой степенью и/или 

ученым званием – 3 человека, из них с ученой степенью доктора наук и/или уче-

ным званием доцента – 1 человек; 

- внешних совместителей – 3 человека, в т.ч. с ученой степенью и/или уче-

ным званием – 1 человек, из них с ученой степенью доктора наук и/или ученым 
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званием профессора – нет;  

Перешли на основное место работы – 1 человек. 

Перешли на работу по совместительству – 1 человек.  

Перешли на работу в судебные органы – нет. 

 

Сравнительная таблица.  

Принято/Уволено за период 01.01.2010г. – 01.04.2014г. 
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- внешние  

совместители 

10 4 13 16 1 44 14 15 6 16 3 54 

из них: 

- с  ученой степенью и /или уче-

ным званием,  

10 6 12 16 2 46 8 10 10 16 4 48 

в  том числе: 

- с  ученой степенью кандидата  

наук и/или ученым званием доцен-

та 

9 6 10 12 2 39 6 9 10 10 3 38 

         - с  ученой степенью доктора 

наук и/или ученым званием про-

фессора  

1 - 2 4 - 7 2 1 - 6 1 10 

 

Перешло на основное 

место работы 

1 4 1 2 1 9       

Перешло на работу 

по совместительству 

1 1 2 3 1 8       

Перешло на работу 

в судебные органы 

2 1 1 2 - 6       

 

 

Академическая мобильность преподавательского состава. 

 

- иностранные преподаватели на стажировку (для преподавания)  не при-

нимались; 

-  преподаватели  на стажировку (для преподавания) из других вузов Рос-

сии  не принимались. 

В 2012 году были приняты на стажировку (без преподавания) на кафедру 

языкознания и иностранных языков 2 преподавателя из  Ростовского государ-

ственного университета путей сообщения. 

- преподаватели  на стажировку (для преподавания) в другие вузы не 

направлялись, но проходили стажировку по индивидуальной программе (без пре-

подавания) 8 штатных преподавателей. 
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Итак. В структуре Филиала, осуществляющего реализацию основных обра-

зовательных программ,  имеется  три факультета и 11 кафедр, из них - 7 кафедр 

юридического профиля. 

Реализация    основных образовательных программ  обеспечивается науч-

но-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной 

и (или) научно-методической работой, что соответствует требованиям ФГОС 

ВПО. 

Возрастной состав преподавателей является самым продуктивным (средний 

показатель - 43 года), 50 % профессорско-преподавательского состава  имеет пе-

дагогический стаж более 10-ти лет. 

Прием на  должности ППС посредством конкурсного отбора позволяет 

привлечь к преподавательской деятельности наиболее квалифицированные и ком-

петентные кадры, обладающие специальными знаниями и навыками. 

Подбор научно-педагогических кадров в Филиале происходит в соответ-

ствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к должностям ППС, 

что позволяет обеспечить грамотную расстановку кадров, рациональную органи-

зацию труда, а также максимально использовать их профессиональный и творче-

ский потенциал. 

За период с 01.01.2010г. по  01.04.2014г.: 

- принято - 73 человека, из них: с ученой степенью и/или ученым званием - 

46 человек, в том числе с ученой степенью доктора наук и/или ученым званием 

профессора - 7 человек; 

- уволено - 85 человек, из них: с ученой степенью и/или ученым званием - 

48 человек, в том числе с ученой степенью доктора наук и/или ученым званием 

профессора - 10 человек. 

Анализ  данных о движении ППС с 2010г. по 01.04.2014г.  позволяет сде-

лать вывод, что ППС Филиала остается стабильным, и не подвергся значительным 

изменениям, однако заметно, что  уменьшилось количество преподавателей, име-

ющих ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора (в основном  

это связано с увольнением внешних совместителей).  Необходимо активизировать 

работу по привлечению к учебному процессу штатных преподавателей, имеющих 

ученую степень доктора наук и/или ученое звание. 

К преподаванию учебных дисциплин  привлекаются ведущие ученые и 

практические работники судебных органов. Так 34  преподавателя  (26,15%)  

имеют опыт работы в судебной системе, в том числе 11 штатных преподавате-

лей (8,46%) и 23 внешних совместителя (17,69%), из которых 19 преподавате-

лей (14,6%)  являются действующими судьями Верховного суда Республики Ин-

гушетия, Ростовского областного суда,  Северо-Кавказского окружного военного 

суда,  Арбитражного суда Ростовской области, Ставропольского Краевого суда, 15 

Арбитражного апелляционного суда, судов общей юрисдикции.  

 

 

На 01.04.2014 должности заведующих  кафедрами занимают 9 человек 

(должности заведующих кафедрами гражданского процессуального права и меж-

дународного права являются вакантными), в том числе:  штатные работники - 7 



 

 128 

человек, внешние совместители - 2 человека, из них:  

имеют ученую степень доктора наук  - 4 человека; 

имеют ученую степень кандидата наук  - 5 человек; 

имеют ученое звание профессора   - 2 человека; 

имеют ученое звание доцента   - 6 человек. 

Должности  деканов факультетов  занимают 2 штатных работника (долж-

ность декана ФПК судей и госслужащих судов является вакантной), из них: 

имеет ученую степень кандидата наук – 1 человек; 

является соискателем ученой степени кандидата наук – 1 человек. 

Все заведующие кафедрами и деканы факультетов прошли процедуру вы-

боров. 

Из числа научно-педагогических работников имеют: 

 Почетное звание «Заслуженный юрист РФ» - 1 человек; 

 избранный действительный член академик Академии проблем без-

опасности, обороны, правопорядка - 1 человек; 

 награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образова-

ния Российской Федерации» - 1 человек. 

В соответствии с планами повышения квалификации ежегодно преподава-

тели кафедр проходят повышение квалификации в виде стажировок, участия в 

научно-практических семинарах и конференциях, защиты докторских и кандидат-

ских диссертаций.  

За  период  с 01.01.2011г. по 01.04.2014г. прошли повышение квалифика-

ции 50 человек.  

За последние пять лет (2009-2013г.г.) защитили диссертации на соискание 

ученой степени  19 человек, в том числе:  

- доктора наук  - 2;  

- кандидата наук -17. 

Присвоено ученое звание  16 преподавателям, в том числе: 

- ученое звание  профессора - 2; 

- ученое звание  доцента - 14. 

В настоящее время обучается в аспирантуре/докторантуре  13 человек 

(10%), в том числе в  аспирантуре/докторантуре Российской академии правосудия  

- 5 человек (3,8%). 

 

Выводы 

1. Реализация основных образовательных программ обеспечивается науч-

но-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаю-

щимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

2. 61,5% преподавателей (80 человек), в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих учебный процесс (64% (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок),  имеют  ученую степень и/или ученое звание (при установленном по-

казателе - 60%); 

3. 11,5%(15 человек)/(14% ставок)  от общего числа преподавателей, 

имеющих ученую степень и /или ученое звание имеют ученую степень доктора 

наук и/или ученое звание профессора (при установленном показателе - 10%). 
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4. 78,5% ставок занято преподавателями, работающими на основной ра-

боте   (при установленном показателе - 60%); 

5. 21,5% ставок занято преподавателями, из числа внешних совместите-

лей (при установленном показателе  - 40%). 

6. к образовательному процессу привлекается 19  преподавателей (14,6%) 

из числа действующих судей  (при установленном показателе - 5%); 

7. Прием на  должности ППС посредством конкурсного отбора позволяет 

привлечь к преподавательской деятельности наиболее квалифицированные и ком-

петентные кадры, обладающие специальными знаниями и навыками. 

8. Подбор научно-педагогических кадров в Филиале происходит в соответ-

ствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к должностям 

ППС. 

 

7. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, ИНФОРМАЦИОННО-

ГО И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Деятельность Филиала по учебно-методическому обеспечению образова-

тельного процесса регламентируется требованиями, установленными к формиро-

ванию  программ учебных дисциплин, изложенными в Письме Минобразования 

Российской Федерации от 19 мая 2000 г. № 14-52-357 ин/13, рабочих учебных 

программ дисциплин (письмо Федеральной службы по надзору  в сфере образова-

ния и науки (Рособрнадзор) от 17.04.2006 № 02-55-77 ин/ак), а также методиче-

скими рекомендациями Академии  «Учебно-методические комплексы по дисци-

плинам учебного плана по программам высшего профессионального образования: 

структура и оформление», «Учебно - методические комплексы по дисциплинам 

учебного плана программ среднего профессионального образования: структура  и 

оформление», «Методические рекомендации по оформлению и структуре учебно – 

методических комплексов высшего профессионального образования по основным 

образовательным программам подготовки бакалавров», «Методические рекомен-

дации по оформлению и структуре учебно – методических комплексов высшего 

профессионального образования по основным образовательным программам под-

готовки магистров», в которых изложены унифицированные требования, предъяв-

ляемые к содержанию и оформлению учебно-методических комплексов по дисци-

плинам учебных планов программ высшего и среднего профессионального обра-

зования. 

В целях  информационного и учебно-методического обеспечения учебного 

процесса преподавателями Филиала постоянно издаются (публикуются)  учебни-

ки, учебные и учебно-методические пособия, методические рекомендации, другие 

учебно-методические издания.  

Методическое  обеспечение учебных дисциплин  активно пополняется  за 

счет разработок ППС Филиала. К подготовке учебно-методической литературы 

привлекаются ведущие преподаватели кафедр, специалисты  судебной системы. 

Все дисциплины учебных планов, реализуемых  образовательных программ 

ВПО и СПО, обеспечены  учебно-методическими комплексами, которые размеще-

ны  на учебном сервере Филиала, имеются в библиотеке, на кафедрах и доступны 

студентам. Обновление учебно-методических материалов проводится с учетом 

специфики обучения в Филиале - подготовка специалистов для судебной системы. 
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Филиал располагает изданными в Академии методическими  рекомендация-

ми: «Контрольная работа студента: структура и оформление»,  «Курсовая работа. 

Структура и оформление», а также Положениями «О курсовых работах», «Об ор-

ганизации ознакомительной практики студентов», «Об организации производ-

ственной практики студентов», «Об организации преддипломной практики сту-

дентов», «О выпускной квалификационной  (дипломной) работе», и др. 

В Ростовском филиале функционируют две локальные вычислительные се-

ти, одна используется в учебном процессе, включает в себя: подразделения Фили-

ала, кафедры, компьютерные классы и административный персонал, вторая - 

обеспечивает работу бухгалтерии, отдела кадров и административно-

хозяйственного отдела.  

175 компьютеров Филиала подключены в локальную сеть с возможностью 

выхода в интернет. Скорость Интернет-соединения к настоящему времени повы-

силась со 128 Кбит/сек до 100 Мбит/сек благодаря модернизации за последние го-

ды локальной вычислительной сети. В сеть добавлено новое оборудование, новые 

узлы, позволяющие увеличить скорость доступа к серверам академии. К настоя-

щему времени для поддержания работы сети используются: 

 3 специализированных сервера: 

1. Сервер данных (Руслан, Консультант Плюс, Гарант, Учебный сервер); 

2. Сервер Бухгалтерии (Парус); 

3. Основной Интернет сервер (+ сервер антивирусной программы Каспер-

ский). 

 2 стандартных офисных ПК используемых в качестве серверов: 

1. Сервер резервной линии сети Интернет; 

2. Сервер «БИТ: Управление Вузом» (+ сервер программы АСТ-Тест Plus, 

+ сервер резервного копирования рабочих данных). 

Филиал имеет официальный сайт на русском языке (http://rb.raj.ru). Интер-

нет-сайт содержит информацию о Филиале, повышении квалификации, научной 

деятельности Филиала, информацию для абитуриентов, об обучении студентов, 

аспирантов, информацию о трудоустройстве выпускников, новости, анонсы, сту-

денческий форум и т.д. В рамках электронной системы «Фемида» предусмотрена 

возможность ознакомления и скачивания электронных учебных материалов по 

всем дисциплинам учебных планов, включающая учебно-методические комплек-

сы, курсы лекций, методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов и т.д. Предусмотрена возможность выхода на внутренний учеб-

ный сервер, где хранятся учебно-методические комплексы по дисциплинам учеб-

ных планов, электронные учебные пособия, графики организации учебного про-

цесса, расписание занятий, выписки из учебных планов, перечни дисциплин учеб-

ных планов. 

В настоящее время в Ростовском филиале используется автоматизированная 

система управления высшим учебным заведением «БИТ: Управление Вузом», 

оборудованных автоматизированных рабочих мест этой программой – 17 единиц. 

Пользуются данной программой сотрудники учебного отдела Филиала, деканата 

юридического факультета, деканата факультета непрерывного образования. Ад-

министрируют программу «БИТ: Управление Вузом» сотрудники отдела компью-

терных технологий и технического обеспечения учебного процесса, которые име-
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ют, как и полный доступ к самой программе, так и доступ к академическому сер-

веру «БИТ: Управление Вузом». 

Студентам Филиала предоставляется возможность доступа к информацион-

ным базам данных, включая возможность оперативного получения и обмена ин-

формацией с отечественными и зарубежными вузами, учреждениями судебной си-

стемы посредством выхода в Интернет. Со всех компьютеров, расположенных в 

читальном зале библиотеки, имеется постоянный доступ к электронным библио-

течным системам «IPRBooks» и «Научной электронной библиотеки Elibrary.ru», к 

учебному серверу филиала, справочно-правовым системам «Консультант Плюс» и 

«Гарант», содержащим полные базы нормативно-правовых актов, учебной и науч-

ной литературы. 

Подключение Филиала к сети Интернет обеспечивается по двум независи-

мым каналам (основной и резервный) с пропускной способностью 100 Мбит/с и 16 

Мбит/с соответственно. Основной оператор предоставления доступа к сети Ин-

тернет – это ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг», резервный – ЗАО «Электро-ком». До-

ступ к сети Интернет осуществляется круглосуточно со 175 терминалов. Функци-

онирует Wi-Fi сеть свободного доступа в сеть Интернет для студентов и сотруд-

ников Филиала, зона покрытия которой позволяет охватывать территорию учебно-

го заведения полностью. 

В Филиале находится в эксплуатации 181 компьютер, из них 140 непосред-

ственно используются в учебном процессе, в том числе 70 компьютеров находятся 

в четырех специализированных компьютерных классах,  в которых проводятся 

учебные занятия по информатике, информационным технологиям в юридической 

деятельности, информационным системам в юридической деятельности, судебной 

статистике, иностранному языку, деловому английскому, практике письменной и 

устной иностранной речи, практической грамматике, страноведению, юридиче-

скому переводу, иностранному языку 2, культуре профессиональной речи  и дру-

гим дисциплинам учебных планов; проходит рубежное тестирование уровня зна-

ний студентов, тестирование остаточных знаний с получением оценочных ведомо-

стей в автоматическом режиме, самостоятельная работа студентов. 

 Мультимедийная лингафонная лаборатория создает условия для углублен-

ного изучения языка, эффективного преподавания дисциплин, работы с Интернет-

ресурсами, создана электронная фонотека с аудиозаписями лицензионных учеб-

ных курсов (Cambridge, Oxford). Один из компьютерных классов оборудован 

мультимедиа-интерактивными средствами для проведения занятий со слушателя-

ми ФПК, где функционирует и используется учебная лабораторная система ГАС 

«Правосудие». Также компьютерами оборудован читальный зал библиотеки, в ко-

тором находятся 8 компьютеров, предназначенных для самостоятельной работы 

студентов Филиала во внеучебное время. 

Все компьютеры, находящиеся в эксплуатации в Филиале относятся к клас-

су IBM-PC – совместимых компьютеров с процессором Pentium-II и выше. Из них 

с двухядерными процессорами или двумя и более процессорами с тактовой часто-

той более 1 ГГц – 75 штук. За последний год приобретено 17 компьютеров. Для 

тестирования студентов в режимах online и offline используется 70 компьютеров. 

Для обеспечения работы переносных мультимедийных систем в отделе ком-

пьютерных технологий и технического обеспечения учебного процесса использу-
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ется 4 ноутбука (Intel Core i3/4000 Mb/HDD 500-750 Gb/ 15,6") и 1 нетбук (Acer 

Aspire One KAV60). 

Все структурные подразделения Филиала  имеют круглосуточный доступ к 

правовым базам «Консультант Плюс» и «Гарант» и сети Интернет. Также со всех 

компьютеров, расположенных в читальном зале библиотеки, имеется постоянный 

доступ к справочно-правовым системам «Консультант Плюс» и «Гарант» содер-

жащим полные базы нормативно-правовых актов, учебной и научной литературы. 

В Филиале расположено четыре специализированных компьютерных класса 

оборудованных в соответствии с СанПиН, это кабинеты 301, 308, 220 и 238, где 

используется 70 компьютеров, в том числе: 

 кабинет №301 -   16 персональных компьютеров   (Pentium Dual 

Core/lGb/HDD 150 Gb) с ЖК мониторами 17"-19"; 

 кабинет №308 - 17 персональных компьютеров   (Pentium 4/ lGb/HDD 

80 Gb) с ЖК мониторами 17"; 

 кабинет № 220 - 16 персональных компьютеров   (Pentium 4/ lGb/HDD 

80 Gb) с ЖК мониторами 17"; 

 кабинет № 238 - 20 моноблоков 18,5" ACER eMachines EZ1711 и 1 но-

утбук Lenovo (Intel Core i3/2000 Mb/HDD 250 Gb/ 15,6"). 

В настоящее время в Ростовском филиале с целью демонстрации в ходе про-

ведения лекционных и практических занятий презентаций, видеофильмов и дру-

гих мультимедийных материалов используются 4 переносных мультимедийных 

комплекта (Экран, проектор, ноутбук).  

Для обеспечения работы переносных мультимедийных систем в отделе ком-

пьютерных технологий и технического обеспечения учебного процесса использу-

ется: 

o 4 ноутбука (Intel Core i3/4000 Mb/HDD 500-750 Gb/ 15,6"); 

o 1 нетбук (Acer Aspire One KAV60); 

o 4 портативных проекционных экрана; 

o 4 проектора (Epson, Nec, Acer); 

o 2 портативные системы звукоусиления (BEHRINGER EPA 40 

EUROPORT); 

o 1 портативный микшер с системой звукоусиления (FENDER PORTABLE 

SOUND SYSTEM). 

В спортивном зале для более внятного понимания и обдумывания теорити-

ческой части предмета и тем самым наглядности учебного процесса применяется 

мультимедиа комплект, состоящий из нетбука Acer и проектора Nec. 

Также для проведения лекций используется 6 портативных систем звуко-

усиления Behringer, которые используются по требованию преподавателей и со-

трудников кафедр. 

В учебном процессе Филиала применяются мультимедийные средства обу-

чения, материалы видеотеки (более 50 видеофильмов), аудиозаписи фондовых 

лекций и консультаций. Информация о Филиале размещена на WEB ресурсе Вер-

ховного Суда Российской Федерации и Интернет - портале Центра довузовской 

подготовки и среднего профессионального образования, а также  на официальном  

Интернет - сайте Филиала. 

Видеосъемка важных лекций, деловых игр, конференций, семинаров осу-
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ществляется с помощью видеокамеры, звукоусиливающего оборудования, дикто-

фона. В учебном процессе при необходимости также используется цифровой фо-

тоаппарат. Ряд аудиторий оснащены стационарными аудиосистемами, что позво-

ляет существенно повысить качество проведения учебных занятий. 

В Филиале оборудованы криминалистическая лаборатория и учебный зал 

судебных заседаний. 

В настоящее время в Филиале в учебном процессе используется: 

 181 персональный компьютер (включая ноутбуки, нетбуки), 

 76 печатающих устройств (включая принтеры, МФУ), 

 44 сканера (включая МФУ), 

 1 интерактивная доска, 

 6 проекторов, 

 4 портативных проекционных экрана, 

 8 портативных систем звукоусиления (BEHRINGER EPA 40 EUROPORT), 

 1 портативный микшер с системой звукоусиления (FENDER PORTABLE 

SOUND SYSTEM). 

В Филиале за последнее время модернизировано все мультимедийное обо-

рудование. Переведены в стационарное использование из переносных звукоусили-

вающих комплектов две лекционные аудитории, что позволяет существенно по-

высить качество проведения учебных занятий. 

Благодаря использованию информационных технологий, студенты с помо-

щью рационального приема поиска, отбора, обработки и систематизации инфор-

мации научились принимать правильные правовые решения и совершать юриди-

ческие действия в точном соответствии с законом и нормативно-правовыми акта-

ми, студенты способны научно организовывать свой труд с применением компью-

терной техники в сфере профессиональной деятельности. 

Необходимо расширить парк мультимедийной, презентационной техники за 

счет установки в аудиториях стационарных комплектов (электронных досок, ши-

рокоформатных ЖК-телевизоров с DVD-плеерами, стационарно установленных 

проекторов и ноутбуков). 

Основными источниками учебной информации являются фонды  библиоте-

ки и информационно-методические материалы факультетов,  кафедр. 

          Формирование фонда библиотеки Ростовского филиала ведется  с учетом 

профиля образовательных программ и требований государственных образователь-

ных стандартов в тесном сотрудничестве с кафедрами.  

Фонд библиотеки включает в себя  учебную, учебно-методическую,  науч-

ную,   справочную литературу, а также периодические и официальные  издания. 

Библиотека наладила сотрудничество с  издательствами, выпускающими учебные 

издания и научные труды по юриспруденции: «Проспект», «Юрайт», «КноРус», 

«Юридический цент-Пресс», «Издательство профессора В.Б. Малинина» и др.   

 Информацию о наличии учебной и научной литературы можно получить че-

рез систему каталогов и картотек. Формируется мультимедийная библиотека и 

электронный каталог АБИС «РУСЛАН» версия (2.16.20), который позволяет 

найти книгу по различным полям: автору, названию, году издания, ключевым сло-

вам и тематическим рубрикам. 
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 Подспорьем в учебном процессе для студентов является Учебный сервер 

филиала и   сайт системы электронного обучения femida.raj.ru.  

Все студенты имеют возможность открытого доступа к вузовским  ЭБС. В 

настоящее время студентами особенно востребованы базы данных ЭБС:  

BOOK.ru., IPR books.ru, «Научная электронная библиотека eLIBRARY. RU», Zna-

nium. Com, Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база дан-

ных «Официальные издания органов государственной власти РФ».  
Сведения об электронно-библиотечной системе 

 

N  

п/п 

Основные сведения об электронно-

библиотечной системе                    

Краткая       

характеристика    

1.  Наименование электронно-библиотечной системы, 

предоставляющей возможность круглосуточного 

дистанционного индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Ин-

тернет                                          

1. ЭБС «BOOK.ru»  

http://www.book.ru 

2. ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru 

3. ЭБС «eLIBRARY.RU» 

http://elibrary.ru 

4. ЭБС «ZNANIUM.COM» 

http://znanium.com 

5. Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных «Официальные 

издания органов государственной власти 

РФ» 

http://ebiblioteka.ru 

6. Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

2.  Сведения о правообладателе электронно- библио-

течной системы и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия заключенного  

договора                                          

1. ООО «Книжная индустрия», Госконтракт от 

14.02.2011 №5 (срок действия до 28.02.2014) 

2. ООО «Ай Пи Эр Медиа», Договор от 

04.05.2011 №183/11 (срок действия до 

04.05.2014) 

3. ООО «Научная электронная библиотека», 

Лицензионное соглашение от 12.11.2009 

№5510 (без ограничения срока действия) 

4. ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-

М», Договор от 21.05.2013 №442 (срок дей-

ствия до 31.03.2014) 

5.   ООО «ИВИС», Договор от 18.12.2013 №333-     

       П (срок действия до 30.06.2014) 

6.   ООО «ИВИС», Договор от 27.09.2013  

       №243-П (срок действия до 31.12.2013) 

 

Ориентируясь на запросы пользователей, библиотека комплектуется авторе-

фератами, научными трудами преподавателей вуза, аудиоматериалами по различ-

ным дисциплинам.  

 Для более полного удовлетворения запросов студентов библиотека выписы-

вает 29 наименований периодических изданий, из них  25  -  по  отраслям права 

согласно требованиям ООП. Активно используются студентами базы периодиче-

ских изданий в информационных справочных системах «Гарант» и «Консультант 

Плюс».  В связи с использованием в учебном процессе ЭБС появился доступ и  к 

зарубежным периодическим изданиям. 

 В настоящее время  обеспеченность и современность источников учебной 
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информации  в качестве обязательной  в Филиале достаточна.  

По бакалавриату обеспеченность учебной литературой  составляет 95 %, а по ма-

гистратуре –80 %. Достаточная обеспеченность стала возможной благодаря элек-

тронным библиотечным системам. 

 Обновление учебной и учебно-методической литературы в библиотеке про-

водится ежегодно за счет своевременного списания устаревшей литературы и 

приобретения новой.  

В целях  информационно и учебно-методического обеспечения учебного 

процесса преподавателями Филиала постоянно издаются (публикуются)  учебни-

ки, учебные и учебно-методические пособия, методические рекомендации, другие 

учебно-методические издания. Всего  насчитывается   223 названия, имеющихся в 

библиотеке, и только за 2013 год  в фонд поступило  22 названия учебных и науч-

ных изданий наших преподавателей. 

 Из таблицы, приведенной ниже, наглядна динамика количества пользовате-

лей  читальным залом. В связи с использованием ЭБС у студентов появилась воз-

можность  активней и разносторонне пользоваться учебной, учебно-методической, 

научной и периодической литературой. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

10 923 10 743 12 257 12 541 12 603 

 

 

 Наличие возможности одновременного индивидуального доступа к элек-

тронно-библиотечной системе, в том числе одновременного доступа к каждому 

изданию, входящему в электронно-библиотечную систему, позволяет каждому чи-

тателю использовать базы ЭБС не только в читальном зале библиотеки, но и в 

других точках доступа. 

 Помимо студентов Филиала и ФНО, активными пользователями библиотеки 

являются профессорско-преподавательский состав Филиала, а также слушатели 

ФПК. 

 Приобретение литературы осуществляется за счет бюджетных и внебюд-

жетных средств в книготорговых и издающих организациях. В связи с появлением 

новых дисциплин увеличилось финансирование на приобретение новых учебных и 

научных изданий.  Если в 2013 году средства, израсходованные на приобретение 

литературы, составили 586 тыс. руб., то на 01 апреля 2014 году уже 644 тыс. руб. 

Приоритет в приобретении новых изданий отдается научной литературе, в том 

числе по вновь открывающимся новым магистерским программам. 

 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП 

 
Наименование ООП Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

Кол-во экз. на 

одного 

обучающегося 

Доля изданий, 

изданных за 

последние 5/10 лет 

от общего кол-ва 

экз. 

Кол-во 

наименований 

Кол-во экземпля-

ров 

Юриспруденция:     
Бакалавриат 666 11415 0,9 84% 

Магистратура 618 2660 0,8 76% 
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Право и 

организация 

соц. обеспечения 

147 5615 1,0 87% 

  

 
 

Состояние библиотечного фонда 
 

Общая пло-

щадь, занима-

емая библио-

теками и  чи-

тальными за-

лами, кв.м. 

Количесво 

посадочных 

мест в чи-

тальных залах 

Библиотечный фонд 

Общее ко-

личество 

единиц 

хранения 

Количество наименований 

ежегодных подписных 

изданий по профилю вуза 

Новые поступле-

ния 

Объем 

средств, за-

траченных на 

новые по-

ступления 

(тыс.руб.) 

Отечест-

венные 

Иностран-

ные 

Кол-во 

экзепля

зепля-

ров 

Кол-во 

наиме-

нова-

ний 

167,7 кв.м. 52 38 130 25 - 1 948 310 644 032 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой 
 

 

N   

п/п 

Типы изданий Количество  

наименований 

Количество    

однотомных    

экземпляров,   

годовых и (или) 

многотомных   

комплектов 

1 2 3 4 

1.   Официальные издания (сборники           

законодательных актов, нормативных      

правовых актов и кодексов Российской    

Федерации (отдельно изданные,           

продолжающиеся и периодические))        

35 2 250 

2.   Общественно-политические и научно-      

популярные периодические издания        

(журналы и газеты)                      

7 По 1-му год. ком-

плекту 

3.   Научные периодические издания (по       

профилю (направленности)                

образовательных программ)               

38 По 1-му год. ком-

плекту 

4.   Справочно-библиографические издания:      

4.1. энциклопедии (энциклопедические         

словари)                                

50 77 

4.2. отраслевые словари и справочники (по    

профилю (направленности)                

образовательных программ)               

114 259 
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 Выводы: 

1. Качество учебно-библиотечного, информационного и библиотечного обес-

печения соответствует требованиям, предъявляемым нормативными докумен-

тами Министерства образования и науки Российской Федерации России и стан-

дартами. 

2. Программно-информационное обеспечение учебного процесса по всем дис-

циплинам учебных планов достаточное. 

3. Обеспеченность студентов Филиала учебной литературой всех форм обу-

чения по всем образовательным программам в среднем составляет 90%,  в том 

числе за счет фондов ЭБС. 

4. Следует увеличить фонды электронной библиотеки, активизировать ра-

боту по созданию собственных электронных учебников. 

 

8. КАЧЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Повышение качества юридического образования является стержневой зада-

чей современного профессионального образования. Это связано, прежде всего, с 

нацеленностью ФГОС ВПО на усиление практической составляющей юридиче-

ского образования как важнейшего условия формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций будущих бакалавров и магистров права. 

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что во многом степень 

сформированности общекультурной и профессиональной компетенции бакалавров 

и магистрантов зависит от уровня организации научно-исследовательской работы 

преподавателей, участвующих в реализации основных образовательных программ. 

Научно-исследовательская работа позволяет разработать и внедрить в образова-

тельный процесс инновационные методы и технологии. 

 

Основными задачами Филиала в сфере научно-исследовательской и научно-

методической деятельности являются: 

- развитие существующих и поддержка новых научных направлений; 

- организация и проведение комплексных исследований с участием других 

кафедр, вузов г. Ростова-на-Дону;  

- проведение фундаментальных и прикладных исследований в области науки 

и практики права;  

-  активное участие в разработке государственной и региональной политики в 

области законодательства; 

- разработка механизма интеграции с отраслевыми секторами науки с целью 

внедрения результатов фундаментальных исследований в перспективные при-

кладные разработки;  

- обеспечение всех дисциплин кафедр учебно-методическими материалами, 

постоянная модернизация и пополнение методического арсенала кафедр путем со-

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые    

библиографические пособия (по профилю   

(направленности) образовательных        

программ)                               

36 60 

5.   Научная литература                      1 165 4 056 
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вершенствования комплексного методического обеспечения учебного процесса; 

- повышение уровня и эффективности фундаментальных и прикладных ис-

следований за счет объединения научной деятельности с образовательной и инно-

вационно-профессиональной; 

- развитие творческого потенциала студентов посредством их вовлечения в 

научные исследования и прикладные разработки. 

Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность организована 

и проводится в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативно-

правовыми актами Федеральных органов управления образования, Уставом ака-

демии и Положением о научно-исследовательской работе. Научно-

иследовательская и научно-методическая деятельность планируется на учебный 

год, рассматривается на заседаниях кафедр, утверждается на Учебно-

методическом совете и является составной частью годового плана работы кафед-

ры. План формируется на основании Концепции научно-исследовательской рабо-

ты и планов научно-исследовательской и научно-методической деятельности пре-

подавателей и включает все виды деятельности: работу по подготовке к изданию 

учебно-методических рекомендаций, монографий, учебников, учебных пособий, 

научных статей; заключения на законопроекты; участие в научно-практических 

конференциях, «круглых столах» и т.д. По итогам предоставляются отчеты препо-

давателей о выполнении плана научно-исследовательской работы.  

Научно-исследовательская работа преподавателей кафедр носит систематиче-

ский, результативный и прикладной характер, что во многом определяется нали-

чием таких организационных мероприятий, которые дают возможность развивать-

ся различной научной направленности исследований внутри кафедры, а также 

взаимодействовать с другими кафедрами, решая общие проблемы на уровне дея-

тельности конференций, «круглых столов», семинаров, совместных публикаций. 

На кафедрах Филиала ведутся научные исследования по следующим направ-

лениям: 

 

 Тенденции развития финансового права России - руководитель: д.ю.н., 

профессор Мирошник С.В. 

 Правовое обеспечение эффективности деятельности органов исполни-

тельной власти в сфере финансов и налогообложения - руководитель: 

д.ю.н., профессор Шмалий О.В. 

 Муниципально-правовая политика в условиях реформы местного са-

моуправления в России  - руководитель: к.ю.н., профессор С.В. 

Корсакова; 

 Защита прав потерпевшего в уголовном судопроизводстве, руководи-

тели – профессор кафедры, д.ю.н., профессор Фаргиев И.А.; доцент 

кафедры, к.ю.н., доцент Подройкина И.А.; 

 Преступления в отношении несовершеннолетних, руководители – 

профессор кафедры, к.ю.н., доцент Перекрестов В.Н.; старший препо-

даватель Рогава И.Г.; 

 Проблемы противодействия коррупции, руководители - профессор ка-

федры, д.ю.н., Ткачев В.Н., профессор кафедры, к.ю.н., доцент Сере-

гина Е.В.; 
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 Перспективы развития законодательства об ответственности за пре-

ступления против правосудия,  руководители - профессор кафедры 

д.ю.н., Иванов В.Д., профессор кафедры, к.ю.н., доцент Серегина Е.В.; 

 Проблемы и перспективы совершенствования правосудия в отноше-

нии несовершеннолетних,  руководители - профессор кафедры к.ю.н., 

доцент Перекрестов В.Н., старший преподаватель кафедры Москалева 

Е.Н.; 

 Проблема квалификации преступлений, руководители - профессор ка-

федры, д.ю.н., профессор Иванов В.Д., заведующая кафедрой, к.ю.н. 

Досаева Г.С., профессор кафедры, к.ю.н., доцент Серегина Е.В.; 

 Вопросы практики назначения наказания и освобождения от него, ру-

ководители - профессор кафедры, д.ю.н., Ткачев В.Н., профессор ка-

федры, д.ю.н., профессор Фаргиев И.А., доцент кафедры, к.ю.н., до-

цент Подройкина И.А.; 

 Определение основ противодействия преступности в РФ, руководите-

ли - профессор кафедры, д.ю.н., профессор Иванов В.Д., профессор 

кафедры, к.ю.н., доцент Перекрестов В.Н., профессор кафедры, к.ю.н., 

доцент Серегина Е.В.; 

 Проблемы и перспективы совершенствования правосудия в 

отношении несовершеннолетних, руководитель - доцент кафедры 

Спасская В.А.; 

 Расследование преступлений, совершаемых с использованием 

взрывчатых веществ и взрывных устройств, руководитель – к.ю.н. 

Волочай С.Н.;  

 Технико-криминалистическое обеспечение и особенности 

взаимодействия участников следственно-оперативной группы при 

поиске, локализации и обезвреживании взрывных устройств на месте 

происшествия, руководитель – к.ю.н. Волочай С.Н., к.ю.н., доцент 

Игнашин В.И.; 

 Особый порядок уголовного судопроизводства, руководитель – к.ю.н. 

Водяная В.Ю.;  

 Психология судебной деятельности, руководитель – д.ю.н., профессор 

Полтавцева Л.И.; 

  Особенности досудебного производства по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц, руководитель – к.ю.н. Водяная 

В.Ю.; 

 Апелляция и кассация: проблемы совершенствования, руководитель – 

доцент кафедры Киселев О.Т.; 

 Судебная власть: история и современность, руководитель – д.ю.н., 

профессор, заведующий кафедрой Цечоев В.К.; 

 Система исполнительной власти в ЮФО, руководитель  - д.ю.н., 

профессор Власов В.И.; 

 История государства и права народов Дона и Северного Кавказа 

руководитель – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой Цечоев В.К.; 

 Способы судебной защиты гражданских прав, руководитель  - д.ю.н., 
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профессор Корецкий А.Д.; 

 Проблемы формирования и реализации концепции 

правоприменительной технологии в современной России, 

руководитель  - д.ю.н., профессор Корецкий А.Д.; 

 Проблемы судебного правоприменения  в гражданском и трудовом 

праве, руководитель  - д.ю.н., профессор Корецкий А.Д.; 

 Проблемы общей и частной теории перевода в аспекте 

профессиональной (юридической) коммуникации и 

лингвокультурологии, руководитель  - д.ф.н., доцент Саркисьянц В.Р.; 

 Методика преподавания иностранных языков в неязыковом вузе, 

руководитель – к.п.н., профессор кафедры Рябова М.В.; 

 Исследование процессов формирования и развития личности 

профессионального работника судебной системы руководитель – 

к.с.н., заведующая кафедрой общеобразовательных дисциплин 

Швандерова А.Р.; 

 Источники и формы российского и международного права, руководи-

тель -  к.ю.н. доцент кафедры Шиянов А.В.; 

 Международное и внутригосударственное право: соотношение, источ-

ники и формы, руководитель -   профессор, д. философ. н. Власов 

В.И.; 

 Межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, руко-

водитель  – преподаватель кафедры Арутюнян М.Р.; 

 Формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся в процессе преподавания дисциплин гуманитарного, со-

циально-экономического, информационно-правового, математическо-

го и общего естественнонаучного циклов, руководитель  – к.п.н., до-

цент Дровалева Л.С. 

Реализация научной деятельности кафедр осуществляется посредством выполне-

ния научных исследований и творческой инициативы научно-педагогических ра-

ботников, повышения уровня подготовки студентов, подготовки научно-

педагогических работников высшей квалификации. 

 

 

За отчетный период было опубликовано:  

 монографий – 5 

 научных статей – 132, из них в рецензируемых журналах 50 

 учебников и учебных пособий – 19 

 

Научные и научно-практические издания 
 

№ 

п/

п 

Наименование работы 

Вид издания (монография, 

комментарий к норматив-

ным правовым актам, 

сборник научных трудов, 

научно-практическое по-

собие и др.) 

Фамилия и ини-

циалы автора (-

ов) (для сборни-

ка фамилия и 

инициалы отв. 

редактора (ов) 

Изд-во 
Год 

изд-я 

Ти-

раж 

Кол

-во 

стр. 

Ав-

торс-

кий 

вклад 

(в 

п.л.) 
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1 XI раздел. Преступления 

против военной службы 

Комментарий к уголовно-

му кодексу РФ (постатей-

ный). Испр., дополненный 

и перераб./Под ред. А.И.  

Чучаева  

Фаргиев И.А. М.: 

«Кон-

тракт» 

2013 700 672 50/3 

п.л. 

2 Комментарий к уголовному 

кодексу РФ (особенная 

часть) 

Комментарий Блинников В.А. М.: ЗАО 

«Биб-

лиотечка 

РГ» 

2012   1,5 

3 Краткий словарь понятий и 

выражений используемых в 

коррупционной деятельно-

сти  

Словарь понятий и выра-

жений 

Шипшин С.С. (в 

соавторстве с 

А.Г. Волковым) 

Мини-

стерство 

образо-

вания и 

науки 

РФ. Ро-

стовский 

филиал 

ФГБОУ 

ВПО 

«РАП» 

Ростов-

на-Дону. 

2012   1,75 

п.л. / 

0,9п.

л. 

 

4 Силлабус по основам судеб-

но-психологической экспер-

тизы 

Учебно-методический 

комплекс 

Шипшин С.С. (в 

соавторстве с 

Секераж Т.Н., 

Жакова Т.М.) 

Муль-

тимо-

дальное 

издание 

«Судеб-

ная экс-

пертиза: 

переза-

грузка», 

ч. 3. 

2012   3,3 

п.л. / 

1,1 

п.л. 

5 Теоретическая модель  пра-

воприменительной техноло-

гии :  Монография. – 

Н.Новгород :  

 

монография Колесник И.В. Нижего-

родская 

акаде-

мия 

МВД 

России,  

2013 100

0 

633 36,71 

6 Кредитный договор: акту-

альные вопросы граждан-

ского права и проблемы 

применения судами отдель-

ных положений гражданско-

го законодательства. 

Научно-практическое по-

собие. 

Чебоньян Т.Г Ростов-

на-Дону, 

Дониз-

дат,  

2013 100

0 

378 20 

п.л. 

7 Государственное регулиро-

вание российской экономи-

ки: развитие и совершен-

ствование в рыночных усло-

виях 

монография Гетман Я.Б. 

(Черкесов Р.А. и 

др.) 

Ростов-

на-Дону,   

2013 500 278 12 

п.л. 

8  «Взаимодействие управ-

ленческих элит в современ-

ном Российском обществе»  

 

Монография Федоренко Н.В. Москва  2013 

год 

   

9 Концепция муниципально-

правовой политики в Рос-

сийской Федерации (проект) 

Научная работа Корсакова С.В. / 

под ред. А.В. 

Малько 

Ростов-

на-Дону: 

Фонд 

регио-

нальных 

соци-

ально-

право-

вых ис-

следова-

ний 

2013 500 36 1.5 
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10 Судебная власть: методоло-

гия правового исследования 

Монография Сачков А.Н. М.: 

«Юрли-

тин-

форм» 

2013 300

0 

216 13,5 

11 История юридической науки 

России (актуальные пробле-

мы). 

Монография Цечоев В.К. Ростов 

н/Д: 

СКНЦВ

Ш 

ЮФУ. 

2012 500 195 10 

12 Язык профессиональной 

коммуникации: функции, 

среды, технологии 

Сборник научных трудов Отв.ред. Сарки-

сьянц В.Р. 

ЮФУ 

ПИ 

2013 100 121  

 

Научные статьи  
 Всего еди-

ниц 

Численность работников, 

имеющих перечисленные 

результаты 

 Опубликовано статей в рецензируемых 

журналах - всего 

62 42 

из них: 

в научных журналах, включенных в Российский ин-

декс научного цитирования (РИНЦ) 

 

 

220 

 

 

33 

в российских научных журналах, включенных в пере-

чень ВАК 

50 30 

в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Web of Science 

0 0 

в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Scopus 

0 0 

 Опубликовано статей в сборниках научных 

трудов - всего 

70 44 

 Издано публикаций, подготовленных в 

соавторстве с учеными, являющимися 

работниками научных и/или образовательных 

учреждений других государств 

0 0 

Учебные издания 
 

№

 

п\

п 

Наличие 

рецензии 

уполномо-

ченного ву-

за или 

учреждения 

/ гриф 

(например, 

УМО, НМС, 

РАП и др.) 

Наименование учеб-

ного издания 

Вид изда-

ния  

(учебник, 

уч. посо-

бие, курс 

лекций, 

практикум 

и т.д.) 

Город и 

наименова-ние 

изд-ва 

Год изд-

я 

Кол-

во 

стр. 

Ав-

торс-

кий 

вклад  

в п.л. 

Автор (-ы)                                                         

(фамилия и 

инициалы) 

1 МОиН Уголовное право. Т. 1. 

Общая часть: учебник 

для бакалавров 

учебник  М.: Юрайт 2013 587 30,82/1

9 

Иванов 

В.Д., Под-

ройкина 

И.А., Сере-

гина Е.В., 

Фаргиев 
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И.А. 

2 МОиН Уголовное право. Т. 2. 

Особенная часть: 

учебник для бакалав-

ров 

учебник М.: Юрайт 2013 956 50,19/1

7,5 

Иванов 

В.Д., Под-

ройкина 

И.А., Сере-

гина Е.В., 

Фаргиев 

И.А. 

3 - Правовое обеспечение 

эффективности систе-

мы государственного 

регулирования пред-

принимательской дея-

тельности в Россий-

ской Федерации 

учебное 

пособие 

Москва, 

Медиа-ВАК 

2013 240 5,0/5,0 Шмалий 

О.В., Душа-

кова Л.А. 

4 Рекомендо-

ван Мини-

стерством 

образования 

и 

науки РФ 

 

Конституционное 

право 

 

 

учебник Ростов-на-

Дону: Феникс 

(Высшее обра-

зование) 

 

2013 570 19,5/0,

5 

Алексеева 

М.В., 

Смолен-

ский М.Б. 

5 УМО РАЕ 

по класси-

ческому 

универси-

тетскому 

образова-

нию в каче-

стве учебно-

го пособия 

для студен-

тов высших 

учебных 

заведений, 

обучающих-

ся по специ-

альностям: 

030501.61 - 

Юриспру-

денция, 

030900.62 – 

Юриспру-

денция (Ба-

калавриат), 

030900.68 – 

Юриспру-

денция (Ма-

гистратура) 

Правовая политика 

 

учебное 

пособие 

Тамбов: Изда-

тельский дом 

ТГУ им. Г.Р. 

Державина 

2013 580 2,0 Корсакова 

С.В. 

6 УМО по 

юридиче-

скому обра-

зованию 

вузов РФ в 

качестве 

учебника 

для студен-

тов вузов, 

обучающих-

ся по 

направле-

нию подго-

товки 

030501 

Муниципальное право учебник М.: Изд-во 

ЮРАЙТ 

2013 409  19, 0  Корсакова 

С.В. 
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(021100) 

«Юриспру-

денция», по 

специально-

стям 050402 

(032700) 

«Юриспру-

денция 

(учитель 

права)», 

030501 

(021100) 

«Юриспру-

денция», 

030500 

(521400) 

«Юриспру-

денция (ба-

калавр)», 

030505 

(023100) 

«Право-

охранитель-

ная деятель-

ность» 

7 - Правотворческая по-

литика в современной 

России 

курс лек-

ций 

Саратов: Изд-

во ФГБОУ 

ВПО «Сара-

товская госу-

дарственная 

юридическая 

академия» 

2013 344 2,0 Корсакова 

С.В. 

8 - История суда России учебное 

пособие 

М.: Проспект 2013 160 10 Цечоев В.К. 

9 РМО История политиче-

ских и правовых уче-

ний 

учебник 

для маги-

стров 

М.: Издатель-

ство Юрайт 

2013 411 21,57 Власов 

В.И., Вла-

сова Г.Б., 

Денисенко 

С.В., Цечо-

ев В.К. 

1

0 

- Основы сравнитель-

ного правоведения 

учебное 

пособие 

М.: Вузовская 

книга 

2013 256 14,88 Власов 

В.И., Вла-

сова Г.Б., 

Денисенко 

С.В. 

1

1 

РМО История органов и 

учреждений юстиции 

в России 

учебник 

для маги-

стров 

М.: Издатель-

ство Юрайт 

2013 456 23,94 Цечоев В.К. 

1

2 

- История, теория, пер-

спективы развития 

правосудия и альтер-

нативных юридиче-

ских процедур в Рос-

сии 

учебное 

пособие 

М.: Проспект 2013 312 19,5 Ротко С.В., 

Цечоев 

В.К., Цыга-

наш В.Н. 

1

3 

 Новый сборник дик-

тантов по русскому 

языку 

сборник 

текстов 

Ростов-на-

Дону: Феникс 

2013   Флягина 

М.В. 

1

4 

 

 

Информатика. электрон-

ный учеб-

ник. 

ФГАОУ ВПО 

«Южный фе-

деральный 

университет» 

(Ростов-на-

Дону) 

2013 9 п.л. 4,5/4,5 Беленко 

С.И.,  Дра-

гилев Е.В. 

1  Обществознание электрон- ФГАОУ ВПО 2013 16 8/8 Цечоев 
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5 ный учеб-

ник. 

«Южный фе-

деральный 

университет» 

(Ростов-на-

Дону) 

п.л. В.К., 

Швандеро-

ва А.Р.. 

1

6 

 Кредитный договор: 

актуальные вопросы 

гражданского права и 

проблемы применения 

судами отдельных 

положений граждан-

ского законодатель-

ства 

научно-

практиче-

ское посо-

бие 

Ростов-на-

Дону, Дониз-

дат 

2013   Чеборьян 

Т.Г. 

1

7 

МОиН Уголовное право: в 2 

т.. Т. 1. Общая часть: 

3-е изд. перераб. и 

доп. 

учебник  М.: Юрайт 2014 590 

с. 

6,7 Подройкина 

И.А., Сере-

гина Е.В.,  

1

8 

 Сравнительное право-

ведение 

учебное 

пособие 

М.: КНОРУ 2014   Власов 

В.И., Вла-

сова Г.Б. 

Денисенко 

С.В. 

1

9 

 Государственное и 

правовое регулирова-

ние коммерческих 

отношений в совре-

менной России 

учебник Ростов-на-

Дону 

2014   Гетман Я.Б. 

 

Договорная научно-исследовательская работа 

Преподавателями кафедры государственно-правовых дисциплин д.ю.н., про-

фессором Шмалий О.В., к.ю.н., профессором Душаковой Л.А. проведены научные 

исследования прикладного характера по теме «Судебная практика по делам о при-

влечении к ответственности за нарушения антимонопольного законодательства». 

Результатом стало обобщение судебной практики, подготовка научных статей. 

Профессорско-преподавательским составомт кафедры теории и истории пра-

ва и государства проведены исследования в рамках НИР «Судебная власть: исто-

рия и современность». В результате этой работы были изданы следующие учебни-

ки: 
 

№ 

п/п 

Научное 

направление,  

в рамках кото-

рого выполня-

лась НИР 

Наименование 

(тема) НИР 

Вид НИР 

(фунда-

менталь-

ная/прикл

адная) 

Объем 

финан-

ния НИР 

Заказ-

чик 

НИР 

Руково-

дитель (Р) 

и испол-

нители 

(И) 

Основ-

ные 

резуль-

таты 

по ито-

гам 

НИР 

1 

Издательство 

Юрайт, серия 

Магистр 

Учебник исто-

рия политиче-

ских и правовых 

учений 

Учебник исто-

рия органов и 

учреждений юс-

тиции России 

Приклад-

ная 
1000 экз. Юрайт 

Цечоев 

В.К. 
Книги 

2 

Издательство 

Проспект, се-

рия учебные 

История суда 

России 

Правосудие и 

Приклад-

ная 
1000 экз. 

Про-

спект 

Цечоев 

В.К. 
Книги 
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пособия. альтернативные 

юридические 

процедуры 

 

В рамках НИР «Формирование общекультурных и профессиональных ком-

петенций обучающихся в процессе преподавания дисциплин гуманитарного, со-

циально-экономического, информационно-правового, математического и общего 

естественнонаучного циклов» была издана монография «Духовность и ее выраже-

ние в символах искусства» (автор доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, к.филос.н. Келеберда Н.Г.). 
 

Организационно-научная работа 

 

15 марта 2013 г. в Ростовском филиале ФГБОУВПО «РАП» была организо-

вана и проведена Межвузовская студенческая научная конференция профессор-

ско-преподавательского состава, аспирантов и студентов на тему: «Судебная 

система России на современном этапе общественного развития». В работе кон-

ференции приняли участие около 300 студентов юридического факультета и фа-

культета непрерывного образования, работало 24 секции. По итогам конференции 

определены победители, которые приняли участие в ежегодной студенческой 

конференции РАП. 

23 апреля 2013 года кафедрой уголовного права и кафедрой уголовно-

процессуального права был организован и проведен круглый стол на тему: «Уго-

ловно-правовые и процессуальные аспекты противодействия преступлениям кор-

рупционной направленности». Круглый стол организован при поддержке Ростов-

ского областного суда и Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону. В 

работе круглого стола приняли участие ведущие практические работники Ростов-

ского областного суда (Шепелев М.С.) и Ворошиловского районного суда г. Ро-

стова-на-Дону (Досаева Г.С.), следственных органов, преподаватели кафедры уго-

ловного права и уголовно-процессуального права, доцент кафедры УПиП РГУПСа 

Марченко Е.И., а также студенты Ростовского филиала ФГБОУВПО «Российская 

академия правосудия» и Ростовского филиала ФГБОУ ВПО «Российская тамо-

женная академия». Цель круглого стола – обсудить современное состояние, пер-

спективы и проблемы противодействия коррупционной преступности в современ-

ной России уголовно-правовыми и процессуальными средствами. В ходе заседа-

ния круглого стола рассмотрены актуальные проблемы квалификации преступле-

ний коррупционной направленности; состояние и тенденции коррупционной пре-

ступности в России; проблемы противодействия коррупции. 

18 мая 2013 года профессором кафедры уголовного права к.ю.н., доцентом 

Серегиной Е.В. и преподавателем кафедры Кравцовой Е.А. была организована 

итоговая конференция на тему: «Актуальные проблемы уголовного права» в рам-

ках дисциплины «Уголовное право. Особенная часть» для студентов 3 курса очной 

формы обучения. Конференция была посвящена проблемам уголовной ответ-

ственности за преступления.  

12 декабря 2013 г. в Ростовском филиале была проведена межвузовская научно-

практическая конференция профессорско-преподавательского состава, аспиран-
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тов, магистрантов и студентов «Итоги и перспективы конституционного раз-

вития Российской Федерации», посвященная двадцатилетию Конституции РФ. 

В рамках конференции работали следующие секции: 

1) административного права; 

2) власть и правосудие (политико-правовые аспекты); 

3) гражданского права; 

4) гражданского и арбитражного процесса; 

5) естествознание, экологические и правовые вопросы защиты природы; 

6) информационные технологии в юридической деятельности; 

7) истории в лицах; 

8) истории государства и права зарубежных стран; 

9) истории отечественного государства и права и истории суда России; 

10) конституционного и муниципального права; 

11) конституционного права зарубежных стран; 

12) криминалистики; 

13) криминологии; 

14) постсоветская реформа и специфика русского правосознания; 

15) прокурорского надзора; 

16) социально-культурные аспекты права; 

17) социально-правовые преобразования России: практические шаги и за-

конодательные инициативы; 

18) социокультурные проблемы современной России; 

19) трудового права; 

20) уголовного права; 

21) уголовного процесса;   

22) юридическая риторика; 

23) языка, культуры и государственного устройства англоговорящих стран 

(на английском языке); 

24) языковая парадигма в поле юриспруденции (лингвистические социо-

культурные аспекты). 

В работе конференции приняли участие 234 представителя 8 вузов г. Ростова-

на-Дону. По итогам конференции 142 участника были награждены дипломами, грамо-

тами за активное участие и ценными подарками. 

28 января 2014 года на кафедре уголовно-процессуального права прошел 

круглый стол по теме «Противодействие преступлениям коррупционной направ-

ленности». 

В период с 27. 02. 2014 г. по  07.03.2014 г. кафедра ООД организовала и про-

вела «Декаду науки», включившую следующие мероприятия: 

1.  «Круглый стол» - встреча студентов 1-4 курса ФНО с ППС  Ростовско-

го филиала. 

2. «Круглый стол» - встреча студентов 1-4 курса ФНО  с работниками юве-

нальной юстиции. 

3. «Круглый стол» - встреча студентов 1-4 курса ФНО  с работниками 

службы социального обеспечения. 
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4.  Студенческая   исследовательская  конференция     «Социально – право-

вые   преобразования в современной России  ( К 150 – летию  Судебной реформы в 

России). 

5.  Проведение предметных олимпиад по дисциплинам общеобразователь-

ной кафедры. 

6. Проведение социологического мониторинга «Личные диспозиции сту-

дентов 1-4 курсов ФНО в повседневных практиках»  с последующим обсуждением 

на «круглом столе» кафедры. 

   Студенческая   исследовательская  конференция     «Социально – правовые   

преобразования в современной России   ( К 150 – летию  Судебной реформы в Рос-

сии)  стала центральным мероприятием «Декады науки». Участие в подготовке к 

конференции исследовательских проектов кафедры  теории и истории права и гос-

ударства, кафедры государственно – правовых дисциплин,  кафедр уголовного 

права и уголовного процесса, кафедры гражданского права позволило организо-

вать работу конференции  по 9 секциям: 

  - социокультурных проблем современной России – участвовали 23 студен-

та; руководитель секции заведующий кафедрой ООД Ростовского филиала 

ФГБОУВПО «РАП», к.с.н. Швандерова А.Р.; 

 -  государственно – правовых дисциплин – участвовали 15 студентов; руко-

водители секции: доцент кафедры государственно – правовых дисциплин Ростов-

ского филиала ФГБОУВПО «РАП», кандидат юридических наук, Шульгач Ю.А., 

Девятых Н.В. – преподаватель кафедры государственно – правовых дисциплин 

Ростовского филиала ФГБОУВПО «РАП». 

 - гражданско – правовых  дисциплин  – участвовали 16 студентов;  руково-

дители секции: Королевская О.И. – преподаватель кафедры гражданского права 

ФГБОУВПО «РАП», Лиманская А.П. – преподаватель кафедры гражданского пра-

ва  ФГБОУВПО «РАП» 

  - естествознания, экологических и правовых вопросов защиты природы– 

участвовали 25 студентов ; руководители секции: Периг В.И., старший преподава-

тель кафедры кафедры общеобразовательных дисциплин Ростовского филиала 

ФГБОУВПО «РАП», Флик Е.А. старший преподаватель кафедры кафедры обще-

образовательных дисциплин Ростовского филиала ФГБОУВПО «РАП», кандидат 

химических наук. 

- информационных технологий в юридической деятельности – участвовали 

16 студентов;  руководитель секции: Драгилев Е.В. – преподаватель кафедры об-

щеобразовательных дисциплин РФ ФГБОУВПО «РАП»;  

 - истории в лицах– участвовали 11 студентов ;  руководитель секции: Вит-

вицкая Н.М. - старший преподаватель кафедры кафедры общеобразовательных 

дисциплин Ростовского филиала ФГБОУВПО «РАП»; 

 - авторской секции доктора юридических наук, профессора Цечоева В.К. – 

участвовали 11 студентов; руководители секции: Цечоев В.К. – заведующий ка-

федрой теории и истории права и государства Ростовского филиала ФГБОУВПО 

«РАП», доктор юридических наук, профессор. Челенкова В.М. – старший препо-

даватель кафедры ТИПГ; 

- уголовно – правовых дисциплин – участвовали 8 студентов;  руководитель 

секции: Серебрянников С.В. - преподаватель кафедры уголовного права Ростов-
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ского филиала ФГБОУВПО «РАП»; 

 - юридической риторики и языковой парадигмы в поле юриспруденции – 

участвовали 26 студентов; руководители секции:  Пилипенко Н.А. -доцент кафед-

ры языкознания и иностранных языков Ростовского филиала ФГБОУВПО «РАП», 

кандидат филологических наук; Западная К.В. - старший преподаватель кафедры 

языкознания и иностранных языков Ростовского филиала ФГБОУВПО «РАП», 

кандидат филологических наук, Боброва Д.А. - преподаватель кафедры общеобра-

зовательных дисциплин РФ ФГБОУВПО «РАП». 

     Делегация студентов ФНО (30 человек), занявших 1-3 места в секциях 

конференции приглашена участвовать  в ежегодной Всероссийской научной кон-

ференции для студентов, магистрантов и аспирантов «Проблемы и перспективы 

развития права и правосудия в современном мире» (20 марта 2014 года. г. Красно-

дар). 

Кафедрой государственно-правовых дисциплин был подготовлен и выпол-

нен план мероприятий «К 20-летию Конституции Российской Федерации»: 

 организована и проведена заочная Всероссийская научная конферен-

ция «Конституционные основы судебной власти» (материалы конференции гото-

вятся к печати - планируется издание сборника); 

 проведена внутривузовская студенческая Олимпиада по конституци-

онному праву; 

 состоялось заседание круглого стола «Права человека: проблемы реа-

лизации и судебной защиты». 
 

Организация на базе филиала научных мероприятий (конференций, се-

минаров, «круглых столов») 
 

Статус и форма мероприятия Название мероприятия Место проведения 

(город, учреждение) 

Дата про-

ведения 

Кол-

во 

участ

ни-

ков 

Межвузовская научная конферен-

ция профессорско-

преподавательского состава, аспи-

рантов и студентов 

 «Судебная система России на со-

временном этапе общественного 

развития» 

Ростов-на-Дону Рф 

ФГБОУВПО «РАП». 

Секции уголовного 

права и криминоло-

гии 

15 марта 

2013 

32 

Межвузовская научная конферен-

ция профессорско-

преподавательского состава, аспи-

рантов, магистрантов и студентов 

 «Итоги и перспективы конститу-

ционного развития Российской 

Федерации» 

Ростов-на-Дону Рф 

ФГБОУВПО «РАП» 

Секции уголовного 

права и криминоло-

гии 

12 декаб-

ря 2013 

37 

Внутривузовский круглый стол  «Теория лжи. Как распознать 

ложь и обман в бизнесе и жизни?» 

Ростов-на-Дону Рф 

ФГБОУВПО «РАП» 

15 февра-

ля 2013 г 

30 

Внутривузовский круглый стол  «Уголовно-правовые и процессу-

альные аспекты противодействия 

преступлениям коррупционной 

направленности». 

Ростов-на-Дону Рф 

ФГБОУВПО «РАП» 

23 апреля 

2013  

26 

Внутрикафедральная итоговая 

конференция по уголовному праву 

 «Актуальные проблемы уголовно-

го права» 

Ростов-на-Дону Рф 

ФГБОУВПО «РАП», 

кафедра уголовного 

права 

18 мая 

2013 года 

28 

научно-практическая конференция «Судебная система России на со-

временном этапе общественного 

РАП РФ, г. Ростов 14 марта 

2013 г. 

92 
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развития»  

 

Межвузовская научная конферен-

ция 

«Судебная система России на со-

временном этапе общественного 

развития» 

г. Ростов-на-Дону, 

Ростовский филиал 

РАП 

15.03.2013 

года 

60 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Конституционные основы судеб-

ной власти» 

г. Ростов-на-Дону, 

Ростовский филиал 

РАП 

12.12.2013 

года 

20 

Студенческая конференция по-

священная 65-ю Всеобщей декла-

рации прав человека  

«Всеобщая декларация прав чело-

века – идеал современного права 

России». 

Ростовский филиала 

Российской академии 

правосудия, г. Ро-

стов-на-Дону, ул. Ле-

нина 66 

10.12. 

2013 г. 

100 

Межвузовская деловая игра «Модель ООН» Ростовский филиала 

Российской академии 

правосудия, г. Ро-

стов-на-Дону, ул. Ле-

нина 66 

30.11.2013 

г. 

80 

Международная научно-

практическая конференция про-

фессорско-преподавательского 

состава, аспирантов, магистрантов 

и студентов 

«Итоги и перспективы конститу-

ционного развития Российской 

Федерации» 

Ростовский филиал 

Российской академии 

правосудия, г. Ро-

стов-на-Дону, ул. Ле-

нина 66 

12.12.2013 

года 

500 

Внутрикафедральный, «круглый 

стол» 

«Формы и методы проведения ин-

терактивных занятий по дисци-

плинам кафедры». 

Ростовский филиал 

Российской академии 

правосудия, г. Ро-

стов-на-Дону, ул. Ле-

нина 66 

24.03.2013 12 

Внутрикафедральный, «круглый 

стол» 

«Проблемы девиантного поведе-

ния студенческой молодежи». 

Ростовский филиал 

Российской академии 

правосудия, г. Ро-

стов-на-Дону, ул. Ле-

нина 66 

16.04.2013 16 

Круглый стол на тему:  

 

«Социально-экономические и пра-

вовые проблемы формирования 

доверия во взаимодействии власти, 

бизнеса и общества в регионах 

современной России» 

Ростовский филиал 

Российской академии 

правосудия, г. Ро-

стов-на-Дону, ул. Ле-

нина 66 

17.04.2013 12 

 

Экспертно-аналитическая работа 

Результаты исследований используются в законопроектной и экспертно-

аналитической работе.  

Кафедра государственно-правовых дисциплин: 

д.ю.н., профессор Мирошник С.В. участвовала в обсуждении Проекта об-

ластного закона Ростовской области «О региональных налогах и некоторых во-

просах налогообложения в Ростовской области», Проекта  целевой программы 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области 

на 2009-2014 годы. Одним из результатов обобщения судебной практики стало 

Экспертное заключение «Рекомендации по совершенствованию практики приме-

нения административного законодательства и законодательства о государственной 

службе в Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде», подготовленное с уча-

стием Мирошник С.В. и Шмалий О.В. 

Преподаватели кафедры уголовного права принимали участие в подготовке: 

- обобщения судебной практики по уголовным делам о мошенничестве (ст. 

159-159.6 УК РФ) (профессор кафедры, к.ю.н., доцент Е.В. Серегина, ст. препода-

ватель Рогава И.Г., преподаватели кафедры Кравцова Е.А., Серебрянников С.А.); 

- предложений по совершенствованию мер, направленных на противодей-
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ствие преступлениям коррупционный направленности (профессор кафедры, 

к.ю.н., доцент Перекрестов В.Н., профессор кафедры, к.ю.н., доцент Е.В. Сереги-

на, преподаватель кафедры Кравцова Е.А.). 

 

 Научно-исследовательская работа студентов 

 Научно-исследовательская работа со студентами строится по следую-

щим направлениям: 

 - организация и проведение заседаний научных студенческих кружков; 

 - подготовка студентов к участию в научных конференциях и иных 

научных мероприятиях; 

 - руководство выпускными квалификационными работами, включая 

магистерские диссертации. 

 

Научные студенческие кружки 

 Название научного 

кружка 

ФИО, должность руководителя 

кружка 

Количество 

заседаний 

кружка 

Количество сту-

дентов, посе-

щавших кружок 

 Уголовное право Серегина Е.В., Кравцова Е.А. 8 21 

Криминология Перекрестов В.Н., Рогава И.Г. 4 15 

Уголовный процесс Преподаватель Тимошенко В.А. 8 20 

Криминалистика Старший преподаватель Рогава 

И.Г. 

8 20 

Финансовое право Мирошник С.В. 2 13 

Конституционное и муници-

пальное право 

Корсакова С.В. 4 34 

Прокурорский надзор Макушенко В.Г. 4 19 

Административное право Борисенко Л.В. 4 15 

 Гражданское право. к.ю.н. Казарян К.В. 12 35 

Трудовое право к.ю.н., к.э.н., доцент Гетман Я.Б., 

доцент,  к.ю.н. Кузьменко Ю.А. 

12 35 

Гражданское процессуальное  

право. 

к.ю.н. Самсонов Н.В. 12 35 

Власть и правосудие (поли-

тико-правовые аспекты) 

Профессор кафедры, д.ф.н., проф. 

Власов В.И. 

8 14 

История отечественного гос-

ударства и права 

Зав. кафедры, д.ю.н., проф. Цечоев 

В.К., преподаватель Борозинец 

Ю.О. 

8 16 

Применение математических 

методов и информационных 

технологий в юридической 

деятельности 

Паламарчук С.А., старший препо-

даватель 

8 8 

Научный кружок по филосо-

фии 

Трухан А.В., доцент  5 15 

Экслибрис  

 

Зав.кафедрой, д.ф.н., доцент 

Саркисьянц В.Р. 

Пилипенко Н.А. к.ф.н., доцент 

 

7 9 

  

Информатика в юриспруден-

Драгилев Е.В., преподаватель 8 10 
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ции 

Кружок по истории Донского 

края   

Кузнецова Т.Г., старший препода-

ватель 

8 

 

18 

Кружок по основам права Швандерова А.Р., завкафедрой 8 18 

 Международное право 

 

 

 

д.ю.н. профес. Григорян А.С., до-

цент, к.ю.н. Шиянов А.В 

8 

 

 

 

17 

 

 

 

 Кроме указанных в разделе 4 конференций, круглых столов для студентов в 

рамках мероприятий, посвященных 20-летию Конституции Российской Федера-

ции, со студентами первого и второго курсов были проведены: 

 - Олимпиада по конституционному праву (информация о результатах кон-

ференции была размещена на официальном сайте филиала), 

 - круглый стол «Права человека: проблемы реализации и судебной защиты». 

Особое внимание уделяется развитию научно-исследовательских навыков 

обучающихся. При написании выпускных квалификационных работ, курсовых ра-

бот студенты имеют возможность получить консультации у своих научных руко-

водителей. На кафедрах четко организована система рецензирования дипломных и 

курсовых работ, отлажено взаимодействие между научными руководителями, ре-

цензентами и студентами. 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 «Юрис-

пруденция (квалификация (степень) «магистр») научно-исследовательская работа 

магистрантов является обязательным разделом ООП магистратуры и направлена 

на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВПО.  

Научно-исследовательская работа магистранта включает в себя:  научно-

исследовательскую работу в семестре, научно-исследовательский семинар, подго-

товку магистерской диссертации, а также иные формы в соответствии с ФГОС и 

учебным планом. 

 Общее руководство научно-исследовательской работой по программе осу-

ществляет научный руководитель магистерской программы. 

В рамках научно-исследовательского семинара магистранты осуществляют 

выбор темы исследования; анализируют и обобщают материал, необходимый для 

написания статей и магистерской диссертации; обсуждают промежуточные ре-

зультаты исследования.Научно-исследовательский семинар проводится на регу-

лярной основе. В процессе проведения научно-исследовательского семинара ак-

тивно используются разнообразные инновационные методы обучения. 

Магистранты активно вовлекаются в  научную жизнь филиала и всего рос-

сийского общества. Магистранты второго года обучения Л. Джаноян, А. Мазни-

цын, Я. Мазницына приняли участие в работе Всероссийской научной  конферен-

ции «Конституционные основы судебной власти». Ими для публикации подготов-

лены научные статьи: 

- Джаноян Л. «Вопросы разграничения добровольного и обязательного стра-

хования», 

- Мазницын А. «Налоговая льгота: многообразие научных подходов», 

- Мазницына Я. «Основания освобождения от налоговой ответственности: 

особенности судебной практики». 
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Иные сведения, характеризующие научную работу кафедры/ научного отдела 

/филиала 

 

Показатели деятельности (п. 2.1.-2.13, 2.16-2.17, приказ Минобрнауки от 

10.12.2013 № 1324) 

 
№ п/п Показатели Единица  

измерения 

2. Научно-исследовательская деятельность  

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

педагогических работников 

0,01(1)  

2.2 Количество цитирований в Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0,01(1)  

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования 

(далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 
4,65 (465)  

2.4 Количество публикаций в Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0  

2.5 Количество публикаций в Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0  

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
2,2 (220)  

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - НИОКР) 

895,4 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 7,5 тыс. руб. 

2.9 Доля доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организа-

ции 

0 % 

2.10 Доля НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения 

соисполнителей) 

0 % 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

0 тыс. руб. 

2.12 Количество лицензионных соглашений 3  

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от 

управления объектами интеллектуальной собственности, в общих до-

ходах образовательной организации 

0 % 

2.16 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

0  

2.17 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0  

 

 

Участие в международных научных конференциях 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия с 

указанием его статуса и формы 

Место проведе-

ния (город), 

 дата проведе-

ния 

Наименова-ние 

организации, про-

водившей меро-

приятие 

Фамилия, инициалы 

участника (ов) 

1. Международная научно-

практическая конференция «К 

20-летию Конституции Россий-

ской Федерации. Конституци-

онные права и свободы в Рос-

сийской Федерации» 

г. Ростов-на-

Дону, 11-12 ок-

тября 2013 г. 

ЮФУ 

Мирошник С.В. 

Шмалий О.В. 

Корсакова С.В 

Алексеева М.В. 
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2. 

Международный форум «Стра-
тегия совершенствования си-
стемы предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг в условиях развития ин-
новационного общества» 

г. Елец, 18 сен-
тября 2013 г. 

Агентство разви-

тия информацион-

ного общества 

Душакова Л.А. 

 

 

 

3  

Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогическое образование 

университетского типа: куль-

турные традиции, современное 

состояние, взгляд в будущее» 

 

г. Ростов-на-

Дону, 
14-15 ноября 
2013 г. 

Российская акаде-

мия педагогиче-

ского образования 

ЮФУ, Междуна-

родная Славянская 

академия Я.А. 

Коменского. 

Алексеева М.В. 

4.  Международная заочная науч-

но-практическая конференция 

«Приоритетные направления 

науки и образования» 

г. Чебоксары 25 

февраля 2014 г. 

Чувашский госу-

дарственный уни-

верситет им. Н.И. 

Ульянова 

Немыкина О.Е. 

5 VIII международная научно-

практическая конференция 

«Правовое государство и пра-

восудие:  проблемы теории и 

практики» 

г. Москва, 

15-19 апреля 

2013 

ФГБОУВПО РАП Власов В.И. 

6 VIII международная научно-

практическая конференция 

«Правовое государство и пра-

восудие:  проблемы теории и 

практики» 

г. Москва, 

15-19 апреля 

2013 

ФГБОУВПО РАП Власова Г.Б. 

7 Международная научно – прак-

тическая конференция «Обуче-

ние демократической граждан-

ственности» 

Ростов н/Д, 

12-13 апреля 

2013 

- Швандерова 

8 Международный научно – 

практический саммит «Акту-

альные вопросы современного 

права. Пути теоретического и 

практического решения про-

блем» 

Киев, Украина, 

25 сентября 

2013.   

Европейская меж-

дународная лига 

юристов 

Швандерова 

9 
XII Международная научно-

практическая конференция 

«Традиции и новации в системе 

современного российского пра-

ва» 

Москва, 5-6 ап-

реля 2013 

Московский госу-

дарственный юри-

дический универ-

ситет им. О.Е. Ку-

тафина (МГЮА) 

 

Кича М.В. 

10 Международная  научно-

практическая конференция 

«Студенческая наука 

XXI:Знание.  Интеллект.  Ини-

циатива. 

г. Ростов 

29.05.2013 г. 

НОУ ВПО «Ро-

стовском между-

народном инсти-

туте экономики и 

управления». 

Кузьменко Ю.А. 

11 Международная 

научно-практическая конфе-

ренция «Общество, экономика, 

человек в эпоху глобальных 

перемен»  

г. Ростов 

12 декабря 

2012г. 

ДГТУ Гетман Я.Б. 

12 Международная научно-

практическая конференция 

«Современные проблемы уго-

ловного права, уголовного про-

цесса и криминалистики 

г. Краснодар, 

29 марта 

2013 г 

Кубанский госу-

дарственный аг-

рарный универси-

тет 

Кравцова Е.А. 

13 Международная конференция 

«Институт омбудсмена в си-

стеме взаимодействия государ-

ства и гражданского сообще-

ства» 

г. Магас 

10 октября 

2013 г. 

 Фаргиев И.А. 
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Подготовка аспирантов и соискателей 

№ п/п Ф И О   

должность,  

вид обучения 

Ф И О  Научного 

руководителя, 

уч. степень, уч. 

звание 

Тема диссертации Соискание ученой 

степени (доктор, канди-

дат) 

Планируемый срок 

защиты 

1 2 3 4 5 6 

1. Борозинец 

Ю.О. 

Цечоев В.К. 

(д.ю.н., проф.) 

Мировая юстиция Юга Рос-

сии XIX – XXI вв. (на при-

мере ЮФО). 

Соискание ученой 

степени кандидата юри-

дических наук по специ-

альности 12.00.01. 

2015 

2. Гереев З.Г. Фаргиев И.А. 

(д.ю.н., проф.) 

Терроризм как наиболее 

опасная форма экстремизма: 

криминологические и уго-

ловно – правовые аспекты 

Соискание ученой 

степени кандидата юри-

дических наук по специ-

альности 12.00.08. 

2014 

3. Лядов В.В. Цечоев В.К. 

(д.ю.н., проф.) 

Мораль и право в политико-

правовой мысли России 

Соискание ученой 

степени кандидата юри-

дических наук по специ-

альности 12.00.01. 

2014 

4 Рогава И.Г. Фаргиев И.А. 

(д.ю.н., проф.) 

Уголовная ответственность 

за торговлю людьми 

Соискание ученой 

степени кандидата юри-

дических наук по специ-

альности 12.00.08. 

2014 

14 Международная научно-

практическая конференция 

«Язык профессиональной ком-

муникации: функции, среды, 

технологии» 

г. Ростов-на-

Дону, 

15 марта 

2013 г. 

РФ РАП Саркисьянц В.Р. 

15 Международная научно-

практическая конференция 

«Обучение демократической 

гражданственности» 

г. Ростов-на-

Дону, 

12-13 апреля 

2013 г. 

 Швандерова А.Р. 

16 Международный научный юри-

дический конгресс «Публичное 

и частное право. Реализация 

теоретических разработок» 

г. Киев, 

25 сентября 

2013 г. 

 Швандерова А.Р. 

17 Международная научно-

практическая конференция 

«Сравнительное правоведение в 

Российском и мировом образо-

вательном пространстве: исто-

рия и современность» 

г. Ростов-на-

Дону, 

8-9 февраля 

2013 г. 

Ростовский госу-

дарственный уни-

верситет путей 

сообщения 

Паламарчук С.А. 
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5 Кравцова Е.А. Перекрестов В.Н. 

(к.ю.н., доцент) 

Противодействие коррупци-

онной преступности 

Соискание ученой 

степени кандидата юри-

дических наук по специ-

альности 12.00.08 

2015 

6 Серебрянников 

С.В. 

Перекрестов В.Н. 

(к.ю.н., доцент) 

Разбой в системе современ-

ной насильственной пре-

ступности несовершенно-

летних в России 

Соискание ученой 

степени кандидата юри-

дических наук по специ-

альности 12.00.08 

2015 

7 Паламарчук 

С.А. 

Иваников И.А. 

(д.ю.н., проф.)  

Прогнозирование развития 

формы российского госу-

дарства в политико-

правовой мысли начала XXI 

века (2000-2012) 

Соискание ученой 

степени кандидата юри-

дических наук по специ-

альности 12.00.01 

2015 

8 

Бояринова Е.В. 
Волошкина Н.Н. 

(к.ю.н. доцент) 

Особенности модели юве-

нальной юстиции в современ-

ной доктрине российского 

уголовного правосудия 

Кандидат юридических 

наук 
Бояринова Е.В. 

9 

Кожухова Г.С. 

Мельниченко 

А.Б., (к.ю.н., до-

цент) 

Назначение более мягкого 

наказания, чем предусмотрено 

за данное преступление 

Кандидат юридических 

наук 
Кожухова Г.С. 

10 

Лиманская А.П. 
Малько А.В., 

(д.ю.н., проф.) 

Диссертация в стадии окончания 

написания основных содержа-

тельных глав; 

Кандидат юридических 

наук 
Лиманская А.П. 

 

Защита диссертационных исследований 
Фамилия, 

инициалы 

Вид диссертации (докторская / 

кандидатская), тема диссертации 

Шифр специальности Научный 

руководитель 

(консультант) 

Место и дата 

защиты  

Рощевская Е.В. 

Кандидатская диссертация на тему: 

«Акмеологические особенности 

профессионального становления 

студентов-медиков» 

19.00.13. -

«Психология 

развития, 

акмеология» 

Щербакова Т.Н., 

доктор 

психологически

х наук, 

профессор 

Южный 

федеральный 

университет, 

28.11.2013 

Петренко И.В. 

Кандидатская диссертация на тему: 

«Общество с ограниченной 

ответственностью как 

корпоративное юридическое лицо: 

особенности создания и 

управления» 

 

12.00.03. 

«Гражданское право, 

предпринимательское 

право, семейное 

право, 

международное 

частное право»  

Бакаева И.В. 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Кубанский 

государственны

й аграрный 

университет 

16.03.2012 
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Присвоение ученых званий 
 

Фамилия, 

инициалы  

Ученое звание Кафедра 

Трухан А.В. доцент философии 

 

Д.ю.н, профессор Мирошник С.В. является членом Диссертационного совета 

Д 170.003.03 при ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия» (Приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 12 августа 2013 г. № 

459/нк): специальность 12.00.04 – Финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право (юридические науки). 

Д.ю.н. профессор Цечоев В.К. является членом Диссертационного совета Д 

220.038.10 при ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный универси-

тет» специальность 12.00.01 – Теория и история права и государства, история уче-

ний о праве и государстве (юридические науки). 

Профессорско-преподавательский состав Филиала активно участвует в ре-

цензировании научных трудов, отдельные преподаватели принимают участие в 

работе Специализированных  диссертационных советов в качестве оппонентов 

диссертаций. 

В марте 2013 года ППС кафедры ГиСЭД (Л.С. Дровалевой, С.А. Паламарчу-

ком, В.И. Перигом, Н.А. Целигоровым) совместно с ООО «Гарант-Сервис» была 

организована и проведена Олимпиада по праву среди студентов первого курса 

юридического факультета и ФНО. Пяти студентам, набравшим наибольшее коли-

чество баллов, рекомендовано участие в межвузовской олимпиаде по праву. 

Качество научно-исследовательской работы обеспечивается, прежде всего, 

высоким уровнем профессионализма профессорско-преподавательского состава: 

индекс Хирша д.ю.н., профессора С.В. Мирошник равен 4, д.ю.н., профессора О.В. 

Шмалий – 4, к.ю.н., профессора С.В. Корсаковой – 3. 

 

Заключение и выводы:  

 

1. Научная деятельность Филиала соответствует профилю подготовки 

специалистов. Выполняемые научно-исследовательские и научно-методические 

работы имеют научную и практическую значимость, их результаты находят 

применение в учебном процессе и реализуются в работе судебных органов. 

2. Недостаточно проводятся прикладные научные исследования, в резуль-

татах которых нуждаются образовательный процесс и практика деятельности 

судебных органов. Следует расширить спектр хоздоговорных работ, тематику 

прикладных НИР, выполняемых по прямым заказам судебных органов.  

3. Научно-исследовательская деятельность Филиала имеет специализиро-

ванную направленность и демонстрирует высокую научно-публикационную ак-

тивность.  

4. Филиал  характеризует разнообразие научной деятельности и вовлечен-

ность в нее студентов с активной исследовательской позицией. Постоянная под-

держка и развитие интереса студентов к научной работе позволяют повышать 
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качество образования и успешно осуществлять подготовку научных кадров.  

 

Рекомендации 

 

1. Профессорско-преподавательскому составу следует расширять гео-

графию и увеличивать динамику публикаций в научной периодике, входящей в 

списки ВАК.  

2. Магистрантам необходимо повышать активность при подготовке к 

опубликованию научных статей. 

3.  Осуществлять взаимодействие с учебными учреждениями г. Ростова-

на-Дону и РФ, разрабатывать совместные образовательные программы, где 

студенты имеют возможность прослушать наиболее интересные и востребо-

ванные курсы в различных российских вузах в соответствии с получаемой ими 

квалификацией. 

4. Профессорско-преподавательскому составу следует раcширить публи-

кации в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования, а так-

же в базы данных Web of Science, Scopus 
 

 

9. КАЧЕСТВО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Филиал в пределах, определенных нормативно-правовыми актами и Уставом 

Академии самостоятельно решает вопросы, связанные с организацией образова-

тельного процесса, научной и финансово-хозяйственной деятельностью. 

Финансовое обеспечение Филиала для выполнения государственного задания 

осуществляется в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности 

за 2013год, путем предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием  образовательных услуг в рамках задания, а также на со-

держание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Ростовским филиалом, на стипендиальное обеспечение обучающихся студентов. 

Расходование средств федерального бюджета в 2013 году осуществляется в 

пределах субсидий. Приоритетные направления их использования определены 

необходимостью эффективного и рационального обеспечения учебного процесса 

системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации судей, работни-

ков аппаратов судов на базе Филиала. 

Филиал вправе вести предпринимательскую деятельность, предусмотренную 

Положением, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Поступления средств за счет осуществления платной образовательной дея-

тельности, расходуются так же в соответствии с Планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

Филиал не ставит своей целью извлечение прибыли. Доходы, получаемые в 

результате деятельности Филиала, реинвестируются непосредственно в Филиал и  

Академию на нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательно-

го и научного процесса (в том числе на заработную плату) и учитываются по вне-

бюджетной деятельности. 
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Сведения об объемах финансирования за 2013г. 

                           (тыс.руб.) 

№ 

п\п 

Вид деятельности Бюджетные 

субсидии 

Платная образо-

вательная дея-

тельность 

1. ФПК 5279,0 2807,6 

2. ВПО 9745,0 47917,0 

3. СПО 5360,0 7831,8 

4. Магистратура 383,0 3162,8 

5. Подготовительные курсы 0 716,4 

ИТОГО: 20767,0 62435,6 

 

Доходы, получаемые Филиалом используются: на оплату труда работников, 

начисления на оплату труда, приобретение предметов снабжения и расходных ма-

териалов, командировки и служебные разъезды, транспортные услуги, оплату 

услуг связи, оплату коммунальных услуг, оплату прочих текущих расходов, вы-

плату пособий, оказание материальной помощи, формирование библиотечного 

фонда, приобретение и модернизацию оборудования и предметов длительного 

пользования, капитальный ремонт здания. 

Поступившая сумма предварительной оплаты за платные образовательные 

услуги второго семестра 2013-2014 учебного года будут израсходованы в 2014 го-

ду согласно Плану финансово-хозяйственной деятельности 

Расходы по филиалу за 2013г. составили 90181,9 тыс. руб. (с учетом остатка 

денежных средств на 01.01.2013г.)  в т. ч. по направлениям деятельности на: 

научную  – 895,4 тыс. руб. 

международную – 56,8 тыс. руб. (международный конкурс им. Джсессопа) 

культурно-массовою – 902,6 тыс. руб. 

спортивную – 53,8 тыс. руб. 

поощрение студентов – 178,3 тыс. руб. 

Расходы за отчетный период превысили доход с учетом остатка денежных 

средств на 01.01.2013г.   Основной причиной наличия остатков на внебюджетных 

счетах объясняется тем, что календарный год не совпадает с учебным годом. По-

ступившая сумма предварительной оплаты за платные образовательные услуги 

второго семестра 2013-2014 учебного года будут израсходованы в 2014 году со-

гласно Плану финансово-хозяйственной деятельности 

 

Выводы 

    1. План финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период вы-

полнен: 

по субсидиям на выполнение государственного задания в сумме 20767,0 

тыс.руб.,  что в процентном отношении составляет 100 %; 

по субсидиям на иные цели в сумме 3378,6тыс. руб., что в процентном отно-

шении составляет 100%; 

по собственным доходам учреждения  в сумме 62435,6 тыс. руб., что в про-

центном соотношении составляет 99,8%. 

2. Расходы за отчетный период превысили доход с учетом остатка денеж-
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ных средств на 01.01.2013г.   Основной причиной наличия остатков на внебюд-

жетных счетах объясняется тем, что календарный год не совпадает с учебным 

годом. Поступившая сумма предварительной оплаты за платные образователь-

ные услуги второго семестра 2013-2014 учебного года будут израсходованы в 

2014 году согласно Плану финансово-хозяйственной деятельности 

3. Средства, выделяемые на реконструкцию и текущий ремонт здания, осва-

иваются в полном объеме. 

4. Филиал ежегодно приобретает новое учебное, лабораторное и другое обо-

рудование. 

5.  Балансовая стоимость основных фондов на 01.04.2014 года составляет  

83 966 тыс. руб., в т. ч. стоимость библиотечного фонда 5122 тыс. руб. 

 

10. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Модель, на базе которой реализуется система менеджмента качества в Фили-

але – ГОСТ  Р ИСО 9001-2008. Элементы этой системы внедряются в основные 

виды деятельности Филиала: 

 деятельность руководства: распределение ответственности и полномочий; 

управление персоналом; обеспечение взаимодействия всех структурных подразде-

лений; управление ресурсами; 

 проектирование, разработка и реализация образовательных программ; 

 прием студентов; 

 организация практики студентов; 

 трудоустройство выпускников, обеспечение их конкурентоспособности; 

 научные исследования и разработки; 

 библиотечно – информационное обслуживание; 

 воспитательная и внеучебная работа со студентами. 

В качестве потребителей образовательных услуг, оказываемых Филиалом, яв-

ляются: абитуриенты, студенты и их родители, слушатели, работодатели, обще-

ство и государство в целом. 

Руководство Филиала обеспечивает определение и выполнение требований 

потребителей для повышения их удовлетворенности. В Филиале регулярно произ-

водится сбор информации об удовлетворенности потребителей оказанными им 

услугами (анкетирование студентов, слушателей и работодателей, опросы и др.). 

Данная информация анализируется руководством для принятия корректирующих 

действий по улучшению услуг. 

Руководством Филиала сформулированы миссия, видение, политика и цели в 

области качества. 

Миссия. Ростовский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Россий-

ская академия правосудия» (г. Ростов – на – Дону) создан в соответствии с  прика-

зом Верховного Суда Российской Федерации от 10.08.2001 г. №4 и  приказом 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.08.2001 г. №С1-8/С1-

1294 и на основании решения Ученого Совета Академии от 15.02.2001 г. (прото-

кол № 1). 
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Филиал переименован в соответствии с приказами Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 02.03.2004 г. № 8/общ.- 46, от 20.12.2011 г. №25-П и приказами 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.03.2004 г. № ПР-21, от 

23.01.2012 г. №6. 

Филиал создан в целях обучения высококвалифицированных специалистов, 

повышения эффективности деятельности судов, создания учебной, научной и ор-

ганизационно-методической базы органов и учреждений судебной власти. Кадро-

вое обеспечение судов является важнейшей задачей Филиала. Подготовка высоко-

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов для судебной системы и 

других юридических организаций осуществляется за счет обеспечения учебного 

процесса квалифицированными научно-педагогическими кадрами; создания усло-

вий для непрерывного повышения квалификации и международной мобильности 

профессорско-преподавательского состава; организации научно - исследователь-

ской работы. 

Видение. Реализация миссии направлена на обеспечение признания научного 

и образовательного потенциала Филиала на международном уровне, создание 

научных школ и направлений с привлечением студентов к научно-

исследовательской деятельности,  внедрение инновационных технологий, средств  

и методов в образовательную деятельность. 

Политика в области качества. Актуальность проблемы обеспечения каче-

ства отечественного образования в настоящее время определяется вступлением 

России в европейское образовательное пространство, которое требует унификации 

процессов и гарантии качества образовательных услуг. Обеспечение качества об-

разования в соответствии с международными требованиями является приоритет-

ным направлением государственной политики. 

Филиал в области качества намерен:  

- подготавливать высококвалифицированных, конкурентоспособных специа-

листов для судебной системы и правоохранительных органов; 

- подготавливать кандидатов на должности судей и государственных граж-

данских служащих судов и судебного департамента; 

- осуществлять профессиональную переподготовку и повышение квалифика-

ции судей и государственных гражданских служащих судов и судебного департа-

мента; 

- ориентироваться в своей деятельности на высокое качество подготовки вы-

пускников по всем направлениям и специальностям; 

- обеспечивать соответствие качества подготовки выпускников требованиям 

заказчиков-работодателей, а также требованиям потребителей, т.е. обеспечивать 

конкурентоспособность; 

- формировать у студентов навыки и компетенции, способствующие укрепле-

нию нравственности, развитию творческих способностей, социальной адаптации, 

толерантности, настойчивости в достижении цели; 

- обеспечивать учебный процесс высококвалифицированными научно-

педагогическими кадрами; 

- создавать условия для непрерывного повышения квалификации и междуна-

родной мобильности профессорско-преподавательского состава; 

- развивать научные школы и направления, повышать теоретическую значи-
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мость и практическую направленность фундаментальных и прикладных исследо-

ваний; 

- внедрять инновационные проекты; 

- повышать качество системы управления. 

Политика в области качества направлена на достижение поставленных целей 

путем решения задач, влияющих на качество образовательного процесса, научной 

и инновационной деятельности: 

- обеспечение высокой квалификации и мотивации профессорско-

преподавательского и вспомогательного персонала Филиала; 

- непрерывное улучшение качества учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса, внедрение современных 

технологий обучения; 

- обеспечение качества контингента абитуриентов и обучающихся студентов, 

за счет совершенствования процедуры довузовской подготовки и входного отбора, 

создания положительной мотивации студентов к обучению; 

- увеличение объемов и расширение сферы научно-исследовательской и ин-

новационной деятельности Филиала; 

- осуществление фундаментальных и прикладных научных и методических 

исследований в области организации и функционирования судебной власти. 

Цели в области качества. Формируются на основании Политики в области 

качества.  

Целями Филиала в области обучения является: получение выпускником фун-

даментальных знаний; приобретение общих и специальных компетенций, способ-

ствующих социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; обеспечение 

соответствия качества подготовки выпускников требованиям работодателей и по-

требителей, т.е. обеспечение конкурентоспособности на рынке труда. 

 Целями в области воспитания личности является: формирование навыков и 

компетенций, способствующих укреплению нравственности; развитие творческих 

способностей, коммуникабельности, толерантности, социальной адаптации, 

настойчивости в достижении цели.  

Цели в области качества актуализируются по мере их достижения или пере-

смотра Политики в области качества. 

С периодичностью один раз в год руководство Филиала производит рассмот-

рение результатов оценки качества реализуемых образовательных программ на за-

седаниях Учебно – методического совета.  

Филиал осознает свою общественную роль и ежегодно предоставляет досто-

верную и полную отчетность, а также всю необходимую статистическую инфор-

мацию в контролирующие органы Российской Федерации. 

Филиал, используя средства массовой информации, сеть Интернет и иные 

способы, информирует общество, абитуриентов, обучающихся и сотрудников, ра-

ботодателей и партнеров, а также другие заинтересованные стороны о результатах 

своей деятельности, достижениях и планах развития. 

На сайте Филиала размещена актуальная и объективная информация: о пред-

лагаемых образовательных программах; об ожидаемых результатах образователь-

ных программ; о присваиваемых квалификациях; о достижениях выпускников и 

обучающихся студентов; о достижениях в научной, образовательной и иных видов 
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деятельности, осуществляемых в Филиале и т.д. 

Ответственность за информирование общества ложится на руководство Фи-

лиала, которое гарантирует, что публикуемая информация является точной, бес-

пристрастной, объективной, доступной, а также, что она не используется исклю-

чительно в качестве маркетинговой акции. 

За период  2013 год – 1 квартал 2014 года Филиал прошел процедуру само-

обследования и был аккредитован (Свидетельство о государственной аккредита-

ции от 01 апреля 2013 г. № 0521, Приложение №14 к свидетельству о государ-

ственной аккредитации от 01 апреля 2013 г. № 0521)  по следующим образова-

тельным программам: 

 

 

№ 

п/

п 

Образовательная программа: направление подготовки (специальность), профессия 

Код Наименование 
Уровень образо-

вания 

Квалификация (степень), сту-

пень квалификации, разряд 

Вид 

(основная, 

дополни-

тельная) 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 030501 Юриспруденция 
высшее профес-

сиональное 
65 Юрист основная 

2. 030503 Правоведение 
среднее профес-

сиональное 
52 

Юрист с углубленной 

подготовкой 
основная 

3.  

Повышение квалифика-

ции государственных 

гражданских служащих 

Российской Федерации 

дополнительное к 

высшему профес-

сиональному 

 

Повышение квалифи-

кации и профессио-

нальная  переподго-

товка 

дополни-

тельная 

4. 030000 Юриспруденция 
высшее профес-

сиональное 
68 Магистр основная 

 

В ходе самообследования Филиала осуществлена проверка выполнения усло-

вий реализации образовательной деятельности, соответствия содержания основ-

ных образовательных программ по специальностям и направлениям подготовки, 

уровня и качества подготовки специалистов требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО. 

Проведен анализ процесса реализации основных образовательных программ и от-

четной документации по всем критериям. 

В 2013 году Филиал провел самообследование показателей  и критериев 

общественной аккредитации, а также успешно прошел процедуру Мониторинга 

деятельности образовательных организаций высшего профессионального образо-

вания. По итогам процедуры Филиал выполняет пороговые значения показателей 

для оценки эффективности. 

 

Выводы:  

1. Разработка, внедрение и постоянное  совершенствование системы  каче-

ства Филиала признается первоочередной задачей, решение которой обеспечит 

повышение конкурентоспособности и устойчивости Филиала на рынке образова-

тельных услуг.  

2. В целях совершенствования системы менеджмента качества необходимо 

дальнейшее развитие системы качества Филиала, соответствующей требовани-

ям стандарта ISO 9001. 
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11. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническая база, которой располагает Филиал, в полной мере 

обеспечивает проведение всех видов подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учеб-

ными планами.  

Филиал располагает зданием, сооружениями, помещениями, находящимися: в 

оперативном управлении общей площадью 5063 м
2
; в безвозмездном пользовании 

- площадью 4450 м
2   

(Договоры с Северо - Кавказским окружным военным судом 

и Управлением Судебного Департамента в Ростовской области).  Общая площадь 

зданий и сооружений, используемых для образовательного процесса Филиала со-

ставляет 9896 м
2
.  

Комплекс учебно-лабораторных помещений включает кабинеты, лекционные 

аудитории и аудитории для проведения семинарских и практических занятий на 

12-15 мест; 30 мест; 50-75 мест; 75 - 170 мест, помещения  для проведения учеб-

ных занятий, предоставляемые по договорам с Северо-Кавказским окружным во-

енным судом и Управлением Судебного Департамента в Ростовской области. 

Кроме того, для обеспечения учебного процесса в Филиале имеются специализи-

рованные аудитории: 

 - учебный зал судебных заседаний - для проведения практических, семинар-

ских занятий, проведения деловых игр;  

- лаборатория криминалистики - для проведения лабораторных занятий;  

- 4 компьютерных класса:   мультимедийная лингафонная лаборатория для 

углубленного изучения языка с электронной фонотекой с аудио записями лицен-

зионных учебных курсов (Cambridge, Oxford); компьютерный класс, где функцио-

нирует и используется учебная лабораторная система ГАС «Правосудие»; компь-

ютерные классы для проведения учебных занятий, тестирования уровня знаний 

студентов, самостоятельной работы студентов; 

- юридическая клиника – с целью формирования и развития практических 

навыков по оказанию юридической помощи социально незащищенным граждща-

нам; 

- спортивный зал общей площадью 383 м
2
, на основании договора аренды- 

для проведения занятий по физической культуре. 

Специализированные кабинеты Филиала оснащены необходимой техникой, 

инвентарем, техническими средствами, наглядными пособиями, образцами доку-

ментов и пр. Филиал располагает библиотекой общей площадью 167,7 кв.м., 

включая читальный зал на 52 посадочных места. 

В Филиале находится в эксплуатации 181 компьютер, из них 140 непосред-

ственно используются в учебном процессе. 

Доступ к сети Интернет осуществляется круглосуточно со всех персональных 

компьютеров. 

Филиал располагает буфетом (площадь 145 кв.м.). Санитарные нормы и техно-

логические правила соблюдаются. 

Для организации оздоровительного отдыха в оперативном управлении нахо-

дится база отдыха общей площадью 1018 кв.м. 
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По мере возникновения необходимости проводится текущий ремонт помеще-

ний. При выделении финансовых средств, с целью увеличения аудиторного фонда, 

проводится капитальный ремонт помещений. Оптимальные параметры микрокли-

мата в помещениях обеспечиваются кондиционерами. Ежегодно проводится их 

ремонт и техническое обслуживание. Показатели освещенности в аудиториях и 

кабинетах приняты в соответствии со СНиП и СанПиН. 

Все подразделения Филиала полностью оборудованы мебелью, оснащены 

компьютерной и офисной техникой, располагаются в отдельных помещениях, 

обеспечены  телефонной связью. Уровень  обеспечения техническими средствами 

(компьютерами, принтерами, сканерами и т.д.) основных   учебных подразделений 

Филиала позволяет  использовать персональные компьютеры не только  в целях 

документирования деятельности кафедр с использованием стандартных программ 

обеспечения подготовки, но и для разработки учебно-методической документа-

ции: программ учебных дисциплин, УМК и  других материалов, необходимых для 

ведения образовательного процесса. 

Для более эффективного и своевременного обеспечения необходимой печат-

ной продукцией и других направлений деятельности Филиала создан участок опе-

ративной полиграфии. 

Для трансляции внутренних передач в Филиале установлено устройство для 

радиовещания. 

Поддержание жизнедеятельности и функционирования Филиала обеспечи-

вается ежегодной пролонгацией договоров со всеми основными поставщиками 

энергоносителей. Филиал имеет на балансе трансформаторную подстанцию, обес-

печивающую электрической энергией все здания. 

Согласно главе 4 ст.15 ФЗ от 23.11.2009 года №261 в 2013 году проведено 

энергетическое обследование. Основными целями, которого являются: 

1. получение объективных данных об объеме используемых энергетических 

ресурсов; 

2. определение показателей энергетической эффективности; 

3. разработка перечня мероприятий по энергосбережению. 

На основании проведенного энергетического обследования составлен энер-

гетический паспорт на здание Филиала. 

Телефонизация помещений Филиала осуществляется путем заключения до-

говора с городской АТС на выделение 21 номера. Кроме этого, установлена Мини 

АТС, обеспечивающая получение до 64 внутренних номеров. 

Освещение помещений, коридоров, лестничных клеток, холлов, а также 

наружное освещение выполнено светильниками с люминесцентными и энергосбе-

регающими лампами. 

Филиал оснащен автотранспортной техникой в количестве 9 единиц. 

Защита помещений здания осуществляется установленной автоматической 

пожарной сигнализацией. При срабатывании пожарных извещений выдается со-

общение об очаге возгорания и административный персонал организовывает эва-

куацию путем включения в ручном режиме, «речевого оповещения» поэтажно, со-

гласно плана эвакуации. 

На территории Филиала организована стоянка для сотрудников на 20 авто-

мобилей. 
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В период 2007-2013 гг. проведено большое количество строительно-

монтажных работ направленных на благоустройство как внутри здания Филиала, 

так и на прилегающей территории. 

Одно из основных приоритетных направлений развития материально-

техническая базы Ростовского филиала Федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российская академия правосудия» является создание условий обучения инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для реализации вышеука-

занного направления в Филиале планируется провести ряд следующих мероприя-

тий: 

- выделить места для парковки автотранспортных средств инвалидов; 

- создать отдельные входы для лиц с ограниченными возможностями; 

- оборудовать входные зоны пандусами. 

  

Выводы 

1. Материально-техническая база Филиала соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям высшего профессионального 

образования и позволяет осуществлять образовательный процесс по основным 

ООП. Условия образовательной деятельности соответствуют установленным 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам противопожарной без-

опасности.  

 

12. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

ПОДЛЕЖАЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(Приложение 1) 

 

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Проведение самообследования Филиала, включая организационно-правовое 

обеспечение его деятельности, систему управления, структуру, содержание и ка-

чество подготовки специалистов, условия осуществления образовательной дея-

тельности, позволяет сделать следующие выводы. 

1. Содержание и уровень реализуемых профессиональных образовательных 

программ соответствует ГОС ВПО, СПО, ДПО и ФГОС ВПО, СПО профессио-

нального образования по специальностям: 030501.65 Юриспруденция, 030503.52 

Правоведение (повышенный уровень) и направлениям подготовки 030900.62 

Юриспруденция, 030900.68 Юриспруденция, 030912 Право и организация соци-

ального обеспечения. 

2. Уровень требований, предъявляемых при конкурсном отборе абитуриентов, 

проведении текущих, рубежных, промежуточных и итоговых аттестаций, полно-

стью отвечает требованиям стандартов по реализуемым специальностям  (направ-

лениям подготовки) и позволяет оценить качество подготовки обучающихся в Фи-

лиале как достаточное. 

3. Условия, определяющие качество подготовки специалистов (качество кад-
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рового обеспечения, учебно-методическое, информационное и библиотечное 

обеспечение, качество научно-исследовательской и научно-методической дея-

тельности, организация воспитательной работы, качество материально-

технической базы, социально-бытовые условия и финансовое обеспечение образо-

вательного процесса) соответствуют требованиям, предъявляемым ГОС и ФГОС, 

позволяют на достаточно высоком уровне осуществлять подготовку специалистов 

и повышение квалификации по основным профессиональным  программам Фили-

ала. 

4. Основным направлением деятельности кафедр является организация учеб-

ного процесса, в ходе которой преподаватели кафедр прилагают необходимые 

усилия, направленные на получение обучающимися теоретических знаний, уме-

ний и навыков, формирование общекультурных и профессиональных компетен-

ций,  имеющих существенное значение для практической деятельности в судебной 

системе. На кафедрах созданы необходимые условия для педагогической деятель-

ности профессорско-преподавательского состава и освоения студентами учебных 

программ, их самостоятельной работы. 

5. Научно-педагогический потенциал Филиала позволяет решать задачи по 

подготовке и повышению квалификации для судебной системы, правоохранитель-

ных органов, юридических служб, предприятий, учреждений и организаций. 

6. Кафедрами широко используются инновационные методы, информационные 

ресурсы и базы данных, их содержание ориентировано на лучшие отечественные и 

зарубежные аналоги образовательных программ; применяются активные и интер-

активные методы обучения; используются проектные технологии с ориентацией 

на комплексное решение практических задач.  

7. В процессе оценки обучающихся реализуются различные виды и формы 

контроля. Виды итогового контроля соответствуют требованиям ООП.  

8. Учебно-методическое, программно-информационное и библиотечное обес-

печение учебного процесса является полным и актуальным, что позволяет на до-

статочно высоком уровне реализовать специальности и направления подготовки. 

Преподаватели кафедр своевременно реагируют на возникающие в практике и за-

конодательстве изменения, что отражается в регулярном обновлении методиче-

ских материалов по дисциплинам кафедры.  

9. Научная деятельность кафедр является многоплановой. Кафедры работают в 

области прикладных научных исследований и осуществляют внедрение собствен-

ных разработок в практику. 

    10.  Научно-исследовательская деятельность кафедр имеет специализированную 

направленность и демонстрирует научно-публикационную активность профессор-

ско-педагогического состава. 

     11. Профессорско-преподавательский состав кафедр принимает активное уча-

стие в международных, всероссийских и региональных конференциях. Кафедры 

участвуют в организации и проведении внутренних научно-практических конфе-

ренций и круглых столов. Результаты научных исследований преподавателей ка-

федр публикуются в монографиях, сборниках статей, учебных и учебно-

методических пособиях. Студенты включены в систему научных мероприятий ка-

федр. 

     12. В Филиале создана и эффективно функционирует система воспитательной 
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работы, охватывающая учебную и внеучебную деятельность.  

 

В целях дальнейшего развития и совершенствования образовательной, учеб-

но-методической, научно-исследовательской, финансово-хозяйственной и иных 

направлений деятельности Филиала комиссия рекомендует: 

 продолжить внедрение в учебный процесс современных образовательных 

технологий, в том числе, электронных учебников, обучающих и контролирующих 

учебных программ; 

 максимально приблизить направления научных исследований к потребно-

стям образовательного процесса и региональной практике государственных учре-

ждений и судебных органов; сконцентрировать усилия научно-педагогического 

состава на получении грантов и выполнении прикладных НИР по прямым заказам 

судебных органов и других заинтересованных ведомств на возмездной основе. 

 

Заключение комиссии: 

1. Отчет о результатах самообследования Ростовского филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего професси-

онального образования «Российская академия правосудия» (г. Ростов-на-Дону) 

представить на утверждение Ученому совету Академии. 
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Председатель комиссии Гаврицкий А. В. 

  

Заместитель председателя комиссии                                        Рябова М. В. 

  

Члены комиссии:     Ткачев И.В. 

  

  

 Арабаджиян В. М. 

  

  

 Виноградова А.Д. 

  

  

 Галкина В.И. 

  

  

 Челенкова В. М. 

  

  

 Кожухова Г.С. 

  

  

 Баранова Г. А. 

  

  

 Близнюк Л.В. 

  

  

 Рубанов К. С. 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


