


Стратегия развития образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки «Юриспруденция» АНО ВО
«Межрегиональный открытый социальный институт» (далее - Стратегия) составлена на
основе нормативной документации Правительства Российской Федерации, Министерства
образования и науки Российской Федерации, стратегической программы развития АНО
ВО МОСИ.

Стратегия развития отражает действительное состояние образовательных программ
высшего образования - про грамм бакалавриата и магистратуры по направлению
подготовки «IOриспруденция»(далее - образовательные программы) в настоящий момент,
учитывает конкретные возможности, представляет цели и вытекающие из этого задачи,
объективно оценивает внешние и внутренние условия, определяет ресурсы, необходимые
для достижения поставленных целей.

Стратегия рассмотрена и утверждена на заседании Ученого совета (протоколzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN25 от
29.12.16 г.)QPONMLKJIHGFEDCBA

1. О бщ ие положения

Стратегия разработана в целях обеспечения эффективной реализации положений
ФГОС ВО по направлению подготовки «Юриспруденция» (уровень бакалавриата и
магистратуры).

Реализация Стратегии позволит коллективу института обеспечить подготовку
высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов в сфере
юриспруденции. На основе положений Стратегии в рамках образовательного процесса
планируется объединить научную работу, совместную с работодателями деятельность по
формированию практических навыков обучающихся, разработку и эффективное
использование проектных технологий.

Нормативным основанием разработки Стратегии стали следующие акты:
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. N2 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на

2013-2020 ГОДЫ»,утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
15 мая 2013 г. N2 792-р;

- Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 N2 165-р «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа до
2020 года»;

- Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2010 N2 2136-р «О Концепции
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020
года»

- Постановление Правительства Республики Марий Эл от 31.08.2007 N2 214 «Об
утверждении Стратегии долгосрочного социально-экономического развития Республики
Марий Эл (2008 - 2025 годы)»

- Устав АО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт»
- локальные акты АНО ВО МОСИ.
В реализации Стратегии принимают активное участие партнеры института.

Взаимодействие с партнерами осуществляется как на плановой основе, в рамках
исполнения заключенных соглашений, так и в целях реализации отдельных мероприятий.
Партерами института по реализации Стратегии являются органы государственной власти,
органы местного самоуправления, учреждения и организации (Приложение N2 3).

Цель Стратегии состоит в обеспечении эффективной плановой работы института
по реализации задач образовательных программ. В результате реализации Стратегии



планируется создание инновационно-развивающей, практико-ориентированной и здоровье
сберегающей среды, обеспечивающей подготовку бакалавров и магистрантов по
направлению подготовки «Юриспруденция»,

Цель образовательных программ: подготовка юристов, способных работать в
органах государственной власти, судебной системе, в сфере общественной безопасности,
обеспечивать правовое сопровождение деятельности промышленных предприятий и
организаций республики, предприятий малого и среднего бизнеса.

Задачи Стратегии совпадают с направлениями развития образовательных
программ.QPONMLKJIHGFEDCBA

О бщ ие направления развития образовательны х программ

1. Совершенствование организационно-педагогических условий, модернизация
форм учебного процесса и использование современных технологий обучения,
обеспечивающих профессиональную мотивацию и подготовку компетентного юриста.

2. Развитие кадрового потенциала образовательных программ.
3. Создание условий для наиболее эффективного формирования у обучающихся

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций,
определяющих степень их подготовки.

4. Развитие практикоориентированной составляющей образовательного процесса.
5. Развитие структуры и ресурсной базы Института с учетом требований к

реализации образовательных программ.
6. Расширение пространства социального партнерства в области качества

образования, развитие различных форм взаимодействия с работодателями и другими
внешними субъектами, заинтересованными в сотрудничестве.

7. Совершенствование механизмов мониторинга реализации образовательных
программ. Создание системы оценки качества образовательных услуг.

8. Удовлетворение потребностей национального и регионального рынка труда.
Создание системы мониторинга востребованности выпускников.

Перечисленные направления конкретизируются в практических задачах, решаемых
при реализации образовательных про грамм, с учетом анализа направлений социально-
экономического развития региона.

Сроки реализации Стратегии: 2017 - 2022Aгг .

О жидаемы е конечны е результаты реализации Стратегии.

Основной результат реализации Стратегии должен выражаться в повышении
эффективности реализации образовательных программ. Количественные показатели
реализации Стратегии выражаются в достижении запланированных индикаторов
(Приложении NQ2).

Н а уровне региона:

удовлетворение потребности региона в юристах, соответствующих целям и задачам
социально-экономического развития Республики ~арий Эл в части обеспечения
правового сопровождения деятельности органов государственной власти, предприятий
региональной экономики, для малого и среднего бизнеса, учреждений социальной сферы,
правоохранительной системы.

Н а уровне АН О ВО М О СИ :

создание инновационной образовательной среды, основанной на партнерских
отношениях с работодателями, привлечение их к формированию содержания и оценке
качества образовательного процесса;

увеличение доли обучающихся, вовлеченных в систему проектной деятельности, и
мероприятий, направленных на развитие студенческой науки;



качественное улучшение материально-технической базы с учетом социокультурной
среды, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

увеличение доли выпускников, трудоустроенных по полученной профессии.QPONMLKJIHGFEDCBA

Н а уровне потребителя образовательны х услуг:

удовлетворение потребностей граждан в получении качественного высшего
образования по направлению подготовки «Юриспруденция»;

доступность образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

2. Анализ направлений социально-экономического развития региона и

востребованности специалистов, подготовленны х по программе вы сш его

образования по направлению подготовки «Юриспруденция» в образовательном

пространстве страны и Республики М арий Эл

Приоритетные направления развития по каждой образовательной программе
определялись с учетом Стратегии долгосрочного социально-экономического развития
Республики Марий Эл (2008-2025A п .), в которой утверждены стратегические цели и
задачи социально-экономического развития Республики Марий Эл - повышение уровня
жизни населения, удвоение валового регионального продукта Республики Марий Эл за
десятилетний период, реализация приоритетных национальных проектов, в соответствии с
которыми определены цели, задачи и основные показатели, характеризующие результаты
деятельности органов исполнительной власти республики.

В Стратегии социально-экономического развития Республики Марий Эл на период
до 2025 года (далее - Стратегия Республики Марий Эл) указаны приоритеты развития
Республики Марий Эл, на которые должна быть ориентирована реализация
образовательных программ и настоящей Стратегии. В результате реализации
образовательных программ должны быть подготовлены специалисты, квалификация
которых позволит решать задачи, стоящие перед региональной экономикой и социальной
сферой Республики Марий Эл.

Анализ, представленный в Стратегии, показывает, что сильные стороны развития
республики характеризуются в первую очередь тем, что в республике имеется развитый
промышленный комплекс, высокие технологии и условия для расширения существующих
и открытия новых производств. Вторая группа факторов, определяющая сильные стороны
республики, - человеческий потенциал, обусловленный высоким образовательным
уровнем, культурным и научным наследием.

Приоритет развития Республики Марий Эл: «Повышение конкурентоспособности
отраслей промышленности».

На обеспечение указанного приоритета направлена:
подготовка бакалавров по профилям: «Гражданское право», «Уголовное право»
подготовка магистрантов по программе «Юрист в сфере государственного и

муниципального управления».
В среднесрочной перспективе основным направлением промышленной политики

Республики Марий Эл должно стать повышение эффективности и конкурентоспособности
экономики. Одним из основных направлений реализации промышленной политики на
период до 2025 года - повышение профессионального уровня управленческих и рабочих
кадров.

Поэтому задача образовательных про грамм состоит в подготовке специалистов,
способных обеспечить правовое сопровождение развития на территории республики
инфраструктуры поддержки развития бизнеса, в том числе развития малого и среднего



бизнеса. Повышение конкурентоспособности предприятий и экономики в целом
невозможно без правового обеспечения функционирования и управления производством.

В процессе подготовки юристов совместно с работодателями необходимо создать
различные дискуссионные площадки, где будут обсуждаться идеи по совершенствованию
механизмов правового регулирования в сфере бизнеса, вопросы снижения
административных барьеров, подходы к формированию комплексной системы
безопасности, вопросы региональной антикоррупционной политики, проблемы
повышения эффективности государственного управления.

Основная цель такого взаимодействия налаживание диалога между
предпринимательским сообществом, административными структурами, правозащитными
организациями, представителями науки и образования. Это будет содействовать
обеспечению новой экономики республики профессиональными юридическими кадрами.

Реализация образовательных программ обеспечит подготовку юристов для
перспективных секторов региональной экономики (строительство, промышленное
производство, агробизнес и сельское хозяйство) и позволит выпускникам наиболее
успешно работать в адвокатуре, органах государственной и муниципальной власти,
нотариате, в сфере оборота и сервиса недвижимости (аренда, купля-продажа, ипотека,
приватизация), правового обеспечения работы сельхозпредприятий, урегулирования
земельных споров. Актуальность и востребованность образовательных про грамм будет
увеличиваться по мере роста региональной экономики и гражданского оборота в
Республике Марий Эл.

Приоритет развития Республики Марий Эл: «Создание региональной
инвестиционной и инновационной системы».

На обеспечение указанного приоритета направлена:
подготовка бакалавров по профилям: «Гражданское право», «Уголовное право»
подготовка магистрантов по программе «Юрист в сфере государственного и

муниципального управления».
Одним из основных направлений реализации инновационной политики Республики

Марий Эл на период до 2025 года является содействие развитию, рациональному
размещению и эффективному использованию научно-технического потенциала,
увеличению вклада науки и техники в развитие экономики, решению важнейших
социальных задач, упрочнению взаимосвязи науки и образования, а также увеличение
научно-технического потенциала и его эффективное использование для обеспечения
устойчивого социально-экономического развития;

В соответствии с данным направлением общая задача реализуемых
образовательных программ состоит в обеспечении доступности качественного
образования. В результате ее реализации повысится уровень и доступность
образовательных услуг, предоставляемых институтом населению республики, повысится
качество образования через формирование необходимых работодателю практических
навыков, знаний и умений выпускников. Планируется развитие дистанционных форм
обучения и технологий сетевого взаимодействия на основе договоров с
заинтересованными организациями. Для этих целей предусматривается развитие
функционала структурных подразделений института - юридической клиники и ресурсного
центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Огромную роль для обеспечения приоритета играет степень защищенности
личности, характер отношений общества и органов государственной власти, органов
местного самоуправления. В этом смысле важна подготовка магистрантов по программе
«Юрист в сфере государственного и муниципального управления», обладающих



навыками обеспечения и защиты прав и основных свобод человека, предусматривающая
подготовку специалистов, способных работать в органах государственной власти и
местного самоуправления, эффективно обеспечивать реализацию управленческих
функций при безусловном соблюдении прав и свобод человека и гражданина.

Приоритет развития Республики Марий Эл «Формирование точек роста и зон
опережающего развития республики»

На обеспечение указанного приоритета направлена:
подготовка бакалавров по профилям: «Гражданское право», «Уголовное право»
подготовка магистрантов по программе «Юрист в сфере государственного и

муниципального управления».
В целом переход к ускоренному экономическому росту и решение социальных

проблем возможны только совместными усилиями региональной власти, органов
местного самоуправления, общественных организаций и предприятий всех форм
собственности.

Поэтому задача реализуемых программ состоит в подготовке специалистов по
правовому обеспечению деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления, юристов, способных обеспечить эффективное функционирование
системы социальной поддержки граждан (в ее государственной и социальной
составляющей), нуждающихся в особой защите государства.

Выпускники должны иметь представление о методологии антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов. Для успешной реализации указанных
целей планируются совместные проекты с Аппаратом Уполномоченного по правам
человека в Республике Марий Эл.

Одним из «вызовов», стоящим перед регионом - рост доли населения старше
трудоспособного возраста в общей структуре населения, то есть население республики
является демографически старым. А ввиду этого, растет и число потенциальных
получателей мер социальной поддержки, и соответственно ее объем. Поэтому важна
подготовка бакалавров, готовых в своей профессиональной деятельности обеспечить, с
одной стороны, правовое сопровождение социально ориентированных организаций, с
другой - работу органов государственной власти и органов местного самоуправления с
третьим сектором, в настоящий момент все чаще привлекаемого к решению социально
значимых проблем общества.

Кроме того, государственное управление теснейшим образом связано с решением
задач по обеспечению правопорядка и режима законности. Высококвалифицированные
специалисты, подготовленные по программе профиля «Уголовное право» будут
востребованы соответствующими работодателями республики.A

в Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального
округа до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN2 165-р)
указано, что одной из целей социальной политики Приволжского федерального округа
является развитие его человеческого потенциала. С одной стороны, это предполагает
создание благоприятных условий для развития способностей каждого человека,
улучшение условий жизни населения округа и качества социальной среды, с другой -
повышение конкурентоспособности человеческого капитала и развитие обеспечивающих
его социальных секторов экономики.

Одна из основных задач социальной политики - переход от системы массового
образования к необходимому для создания инновационной социально ориентированной
экономики непрерывному индивидуальному образованию всех граждан.



Одним из приоритетов социальной политики и одновременно инструментом
достижения указанной выше задачи является переход к индивидуализированному
непрерывному образованию, доступному всем гражданам, создание системы подготовки и
переподготовки кадров (Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утв. Распоряжением Правительства РФ отzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

17.11.2008zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN2 1662-р). Развитие непрерывного образования и эффективной системы
подготовки и переподготовки кадров представляет собой важнейший фактор
формирования инновационной инфраструктуры, что особенно важно для сельских
территорий, которой является Республика Марий Эл.

В Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на
период до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 30.11.2010 N2 2136-р) в
этой части предусмотрены следующие меры, в реализации которых участвует институт в
рамках образовательных программ по направлению подготовки «Юриспруденция»:

совершенствование содержания и технологий системы непрерывного
профессионального образования на основе внедрения инфокоммуникационных
технологий, формирования и развития инновационных образовательных и научно-
производственных структур, обеспечивающих повышение практической значимости и
качества подготовки кадров;

- расширение сети информационно-консультационных служб для предоставления
правовых, экономических и технологических консультаций сельским предпринимателям
(в рамках работы юридической клиники и Ресурсного центра поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций).

При углублении аграрной специализации развития региональной экономики можно
с высокой степенью вероятности прогнозировать рост потребности в специалистах,
способных обеспечить правовое сопровождение агробизнеса и функционирования
сельскохозяЙственнь~предприятиЙ.

Важнейшим связующим звеном между содержанием образовательных про грамм и
потребностями работодателей являются технологии адаптации выпускников к
профессиональной среде. Ориентация подготовки студентов на формирование
практических навыков работы представляет собой одно из конкурентных преимуществ
института, непосредственно влияющее на имидж и качество образовательных услуг.
Основным структурным подразделением, функциональной задачей которого является
развитие профессиональной адаптации обучающихся, является юридическая клиника, в
работе которой необходимо устанавливать прямые связи с учреждениями и органами
государственной власти и местного самоуправления, некоммерческими организациями
(Ассоциация юристов России), предприятиями и организациями республики.

Кроме того, должна развиваться база практик (органы государственной власти и
местного самоуправления, Коллегии адвокатов, коммерческие организации,
промышленные предприятия, правозащитные организации), которая обеспечивает
будущую профессиональную мобильность выпускника.

С учетом проведенного анализа были определены следующие практические задачи
развития образовательных программ, направленные на синхронизацию подготовки
юристов с потребностями региональной экономики и общенациональными
стратегическими задачами развития:

• сформировать теоретические и практические навыки обучающихся по
участию в подготовке нормативно-правовых актов;

• подготовить специалистов, обладающих современными знаниями в области
правоприменительной деятельности;



• подготовить выпускников к выполнению задач по обеспечению законности,
правопорядка, безопасности личности, общества и государства (сформировать навыки
предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и расследования правонарушений);

• добиться наиболее полной интеграции деятельности юридической клиники в
образовательный процесс;

• формирование практических навыков правового консалтинга; проведения
экспертизы правовых документов;

• развитие правосознания, правовой культуры будущих юристов.
Указанные задачи планируется развивать в рамках реализации мероприятий

настоящей Стратегии.
Приоритетные направления научно - инновационной деятельности в рамках

реализации образовательной программы по направлению подготовки «Юриспруденция»
(уровень магистратуры):A

� развитие науки с учетом необходимости увеличения числа
междисциплинарных исследований;

• расширение проектного финансирования научных исследований;
• организация научной деятельности под потребности региона и

работодателей;
• развитие научной школы «Правовые проблемы государственного и

муниципального управления».QPONMLKJIHGFEDCBA

3. Ресурсное обеспечение Стратегии

И нформационное обеспечение: информирование преподавателей, сотрудников,
обучающихся, родителей, партнеров о характере преобразований через сайт института,
кураторов групп, СМИ, работу Ученого совета института.

Финансовое обеспечение: выделение необходимого объема финансовых средств на
реализацию Стратегии.

Кадровое обеспечение: привлечение к ведению лекционных и практических
занятий кандидатов и докторов наук, специалистов, имеющих опыт практической работы
в сфере юриспруденции, повышение квалификации и переподготовка преподавателей.

М атериально-техническое обеспечение: предполагается приобретение нового
оборудования, укрепление материальной базы с целью создания условий для обеспеечния
качества подготовки выпускников.

Образовательный процесс обеспечивается аудиторным фондом, библиотекой
института, спортивными залами.

Занятия помимо лекционных аудиторий проводятся в:
• лаборатории криминалистики;
• учебном зале судебных заседаний;
• криминалистическом полигоне;
• компьютерных классах.
Электрон но-образовательные ресурсы реализации Стратегии включают в себя:

• систему электронного обучения «Информационно-образовательный портал»
(http://portal.mosi.rll). Распространяется по лицензии GNU General PlIblic License.

• библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие
доступ к учебной и научной литературе:

электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (https://
biblioclllb.ru);

электронно-библиотечная система elibrary (httр://еliЬгагу.гu);



• информационные системы
«Национальная электронная библиотека» (Ьttр://нэб.рф/);
База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» (Ьttр://wiпdоw.еdu.гu/);
Университетская информационная система «РОССИЯ» (Ьttр:l/uisгussiа.msu.гu/);

• электронные базы данных
«Polpred.com Обзор СМИ» (http://polpred.com/news);
База данных «Scopus» (Ьttрs://www.sсорus.соm/);
Журнал Scince (Ьttр:l/www.sсiепсеmаg.огg/)

• электронные справочные системы
КонсультантA + (Ьttр://www.сопsu!tапt-urist.гu/) лицензионное программное

обеспечение;
Гарант (Ьttp://www.garant.ru/) лицензионное программное обеспечение;
Росметод (Ьttр://гоsmеtоd.гu/)

• электронная образовательная среда
Национальный портал онлайн

(Ьttрs://орепеdu.гu).
обучения «Открытое образование»

РеализацияQPONMLKJIHGFEDCBA

4. М еханизм реализации Стратегии

Стратегии предусматривает целенаправленное достижение
поставленных целей и задач путем осуществления мероприятий Стратегии,
установленных в ПриложенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN2 2.

Контроль за реализацией Стратегии осуществляется на основании оценки
результативности мероприятий с использованием целевых индикаторов, установленных в
Приложении N2 3. В целях осуществления контроля результатов реализации Стратегии,
для каждого мероприятия указаны отчетные периоды и ответственные исполнители по
компетенции.

Текущий контроль над выполнением стратегии развития программы осуществляет
Ученый совет института. Результаты реализации стратегии дважды в учебном году
рассматриваются на заседании Ученого совета института.

Исполнителями стратегии являются: научно-педагогический состав кафедр,
сотрудники института, студенты института. Привлечение обучающихся к реализации
программы осуществляется через органы студенческого самоуправления и юридическую
клинику института.

Формы привлечения к реализации стратегии партнеров института:

• участие работодателей в разработке образовательных программ: учебных
планов, рабочих программ дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации;

• участие специалистов-практиков в образовательном процессе института;
• участие работодателей в организации практик и стажировок.



М ероприятия по реализации СтратегииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Приложение N2 1

Мероприятия Срок
реализации
/отчетная
дата

в

Ожидаемые результаты Ответственные

Подготовка по
направлению
подготовки
«Юриспруденuия»
Изучение прогнозов
потребности
региональнойA
(м униципал ьной )

экономики
юридических кадрах.

Банк данных

пп Блоки
мероприятий

1 Удовлетворен
ие
потребностей
национального-

2 и

регионального
рынка труда

5 Совершенство
вание
организационн
0 -

педагогически
х условий
реализации

~ образовательн
ого процесса

Обучение по программам Ежегодно Выпускающие
кафедрынаправления подготовки

«Юриспруденuия»

Организация работы центра
содействия трудоустройству
выпускников по изучению
востребованности выпускников
образовательных программ

Ежегодно
/ февраль

вакансиям
(информация
работодателей)

Специалист
центра

по

от

Реализация программ Ежегодно
/ сентябрь

Ежегодно
/ сентябрь

Ежегодно
/ сентябрь

Достижение
показателей

Экспертиза
образовательных
программ
работодателям и

Обновленные фонды

Кафедры

Кафедры,
методический
отдел

Методический
отдел в части
контроля /
Преподаватели
кафедр в части
исполнения

Изучение удовлетворенности Ноябрь
обучающихся комфортностью
образовательной среды

Актуализация учебно- Сентябрь
методических материалов с

дополнительного
профессионального
образования для
удовлетворения потребностей
работодателей
Внесение изменений в
образовательные программы
направлений подготовки
«Юриспруденция» с учетом
запросов работодателей и
изменений на рынке труда
Обновление комплектов
контрольно-оuеночных средств
для текущей, промежуточной и
итоговой аттестаuий студентов
направлений подготовки
«Юриспруденuия»

Обновление фондов оценочных
средств, используемых при
текущем контроле
успеваемости
промежуточной
учетом
использования
разработанных

и проведении
аттестации с

необходимости
материалов,

на основе
реальных практических
(производственных) ситуаций

Ежегодно
/ сентябрь

Принятие мер по Отдел
обеспечению маркетинга
комфортного обучения
студентов

Актуализация учебно- Методический
методических отдел в части

оценочных средств.
Обновленный банк
тестовых заданий для
оuенки качества
подготовки
обучающихся

Обновление ФОС с
учетом материалов,
разработанных на
основе реальных
практических
(производственных)
ситуаuий

Преподаватели



~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9

1 1 Совершенство
вание
механизмов
мониторинга
реализации
образовательн

'12 ой программы

учетом изменяюшихся условий
на федеральном, региональном
и местном рынках труда,
согласование с работодателями
и партнерами

и

Ежегодно
/ Февраль

материалов контроля /
Преподавател и
кафедр в части
исполнения

Внедрение практико-
ориентированных
интерактивных методов и
технологий обучения по
образовательным программам
направлений подготовки
«Юриспруденция»

Изучение запросов
работодателей для
формирования вопросов и
заданий ГИА по
образовательным программам
направлений подготовки
«Юриспруденция»

Организация проведения
общественно-
профессиональной
аккредитации образовательных
программ направлений
подготовки «Юриспруденция»
Организация внешней
экспертизы образовательных
программ направлений
подготовки «Юриспруденция»
с привлечением работодателей
Изучение удовлетворенности
работодателей качеством
образовательных услуг
Изучение удовлетворенности

Сентябрь

Ежегодно
/ Февраль

2 0 1 7

Ежегодно
/ апрель

Ежегодно
/ апрель

Ежегодно
студентов качеством / апрель
образовательных услуг

Внесение изменений в
рабочие программы
учебных дисциплин

Обновление ФОС ГИА

Аккредитация
образовательных
программ

Проведение
экспертизы
образовательной
программы

Принятие мер по
итогам обследования

Проведения опроса или

Обеспечение
уровня

соответствия
квалификации

Ежегодно Соответствие
квалификации
преподавателей
установленным
требованиям
(соответствие
образования, наличие
ученой степени)

уровня

Преподаватели

преподавателей установленным
требованиям (соответствие
образования, наличие ученой
степени)

Привлечение специалистов-

Кафедры

Декан
факультета
права
психологии

и

Декан
факультета
права
психологии

и

Отдел
маркетинга

анкетирование маркетинга
студентов по оценке
работы штатных
преподавателей

Отдел

1 5 Развитие
кадрового
обеспечения
образовательн
ой программы

1 7 Интеграция
студенческой
науки в
структуру
образовател ьн
ого процесса

Отдел кадров

практиков к реализации
образовательных программ по
направлениям подготовки
«Юриспруденция»

Подготовка студентов
направлений подготовки
«Юриспруденция» для участия
в конкурсах студенческих
научных работ и конференциях

Ежегодно
/ Апрель

Формирование
устойчивых связей с
профессиональным
сообществом и
работодателями

Создание условий для
научной деятельности
студентов. Получение
студентами навыков
научной работы.

Кафедры

Проректор по
НИР,
преподаватели,
студенты.
Кафедры в
части учета



результатов
проделанной

пг
работы.

Организация на юридических Ежегодно Создание условий для Преподаватели

кафедрах института работы научной деятельности , студенты.

студенческих научных групп студентов.A

~

(объединений)
Организация ежегодного Ежегодно Выпуск научного Преподаватели

выпуска научного журнала / Сентябрь журнала , студенты.

Приложение N"Q2QPONMLKJIHGFEDCBA

И ндикаторы реализации Стратегии

пп Индикатор 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Количество обучающихся на 1 курсе
- по очной форме обучения (бакалавры/магистры)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2410 30/15 35/15 40/20 45/20 50/20

- по заочной форме обучения (бакалавры/магистры) 78/39

3 Количество обновленных рабочих программ учебных 100 100 100 100 100 100

дисциплин (%)

4 Степень обеспечения студентов учебно-методическими 100 100 100 100 100 100

материалами (%)
Доля преподавателей, повысивших квалификацию за 100 100 100 100 100 100

последние 3 года (%)
Доля преподавателей, имеющих базовое образование, 90 90 90 100 100 100
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин
Остепененность научно-педагогических работников,
реализующих образовательные программы
бакалавриат 60 70 80 90 95 100
магистратура 80 90 90 90 95 100

Доля преподавателей профильных дисциплин, имеющих
опыт работы по профилю реализуемой дисциплины либо

5 7 10 10 15 20
совмещающих работу в образовательной организации с
профессиональной деятельностью
Доля дисциплин, в изучении которых используются 50 55 60 60 70 70
практико-ориентированные и интерактивные методы и
технологии обучения
Количество работодателей, привлечённых к экспертизе и 15 17 20 25 30 35
реализации образовательной программы.
Количество мастер-классов в текущем учебном году, 10 12 15 17 19 20
п р о в о д и м ы х представителями работодателей (и/или
другими участниками профессионального сообщества).
Доля в ы п у с кн и ко в очной формы обучения, 90 100 100 100 100 100
трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска (%)
Удовлетворенность работодателей качеством 80 80 85 85 90 90
образовательных услуг (%)
Удовлетворенность выпускников качеством 70 75 80 85 90 90
образовательных услуг (%)
Доля обучающихся, удовлетворенных комфортностью 70 75 80 85 90 90
образовательной срелы (%)
Количество проведеиных на базе факультета права и 6 7 7 7 7 7
психологии междуиародных и/или всероссийских
научных и/или научно-практических конференций

Доля студентов очной формы обучения, принимающих 10 15 20 25 30 35
участие в научных мероприятиях: конкурсах работ,
круглых столах, конференциях (%).
Количество преподавателей, принявших участие в 10 13 16 19 20 22



научных конференциях в стране и за рубежом в качестве
приглашенных (пленарных) докладчиков (за
предыдущий год)
Индекс публикационной активности обучаюшихся 5 10 15 20 25 30
(количество статейA / количество обучаюшихся).
Приращение в % к ~еДЫltушему показателю
Доля студентов очной формы обучения, участвующих в 20 30 40 50 55 60
работе научных кружков (%)

Приложение NQ3QPONMLKJIHGFEDCBA

П артнеры реализации образовательны х программ направлений подготовки

«Юриспруденция»

1. Администрация г. Йошкар-Олы

2. Администрация муниципального образования «Килемарский муниципальный район»

3. Администрация муниципального образования «Медведевский муниципальный район»

4 . АУ РМЭ «Дирекция многофункциональных центров предоставления государственных

и муниципальных услуг в РМЭ»

5 . Главное управление МЧС по Республике Марий Эл

6. Государственная инспекция труда в Республике Марий Эл

7. Комиссия по вопросам помилования на территории Республики Марий Эл

8. Марийское региональное отделение ассоциации юристов России

9. Министерство внутренних дел по Республике Марий Эл

10. Министерство образования и науки Республики Марий Эл

11. Министерство социального развития по Республике Марий Эл

12. Министерство юстиции Республики Марий Эл

13. Негосударственная некоммерческая организация «Адвокатская палата Республики
Марий Эл»

14. Открытое акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов»

15. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Марий Эл

16. Уполномоченный по правам человека в Республике Марий Эл

17. Уполномоченный при Главе Республики Марий Эл по правам ребенка

18. Управление Министерства юстиции России по Республике Марий Эл
19. Управление Росприроднадзора по Республике Марий Эл

20. Управление Росреестра по Республике Марий Эл

21. Управление социальной защиты и труда в городе Йошкар-Оле Республики Марий Эл

22. Управление судебного департамента в Республике Марий Эл

23. Управление федеральной миграционной службы по Республике Марий Эл

24. Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Марий
Эл

25. Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл

26. Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл


