
Кафедра юриспруденции 
Создана в 2014 году. 
Кафедра является выпускающей и осуществляет подготовку  студентов по следующим направлениям (специальностям):  
в сфере высшего образования  
– 40.03.01 - «Юриспруденция» (Гражданско-правовой профиль); 
в сфере среднего профессионального образования  
– 40.02.01 – Право организация социального обеспечения (квалификация-юрист) 
в сфере дополнительного профессионального образования  
Кафедра реализует программы дополнительного образования, в том числе повышение квалификации и профессиональную переподготовку по 

направлениям: 
– Юриспруденция;  
 

Основные цели кафедры: 
 - удовлетворение потребностей личности в получении 

профессионального образования и квалификации в области 
выпускаемых кафедрой направлений подготовки;  

- удовлетворение потребностей общества в 
высококвалифицированных специалистах в области 
государственного и муниципального управления, менеджмента, 
коммерции. 

Основные задачи кафедры: 
- проведение учебного процесса на высоком профессиональном 

уровне;  
- формирование у обучающихся социальных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» потребностями личности, 
общества, государства; 

- совершенствование содержания обучения и педагогических технологий; 
- развитие у обучающихся правовых, культурных и нравственных ценностей, 

формирование активной гражданской позиции, в том числе проведение межвузовских 
конкурсов, соревнований и прочих мероприятий для студентов. 

Приоритетными направлениями деятельности 
кафедры являются: 

- организационная, 
образовательная, методическая и 
научная деятельность в 
разработке и реализации 
основных образовательных 
программ по указанным 
направлениям и специальностям 
в соответствии с ФГОС ВО и ФГОС СПО;  

– государственная правовая политика в 
Российской Федерации; 

– социальная роль потребительской кооперации в 
современных условиях.  

- и др.. 

Основные дисциплины кафедры 
Теория государства и права 
История государства и права России 
История государства и права зарубежных стран 
Конституционное право 
Административное право 
Гражданское право (Общая часть) 
Уголовное право (Общая часть) 
Уголовное право (Особенная часть) 
Трудовое право 
Гражданское право (Особенная часть) 
Гражданское процессуальное право 
Уголовно-процессуальное право 
Предпринимательское право 
И др. 

Научные направления деятельности кафедры  
Научно-исследовательская деятельность кафедры направлена 

на разработку проблем современного российского 
законодательства (конституционного, муниципального, 
экологического и т.д.), развитие новых подходов и комплексных 
научных правовых знаний, подготовку квалифицированных 
исследователей из числа молодых ученых. 

Методические разработки кафедры 
Методические рекомендации по подготовке и 

выполнению курсовой работы для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция; 

Методические рекомендации по подготовке и 
выполнению выпускной квалификационной работы для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция; 

Основные достижения кафедры 
За годы работы кафедры  было подготовлено более 

100 бакалавров и более 400 специалистов среднего 
профессионального образования. 

Кафедра осуществляет подготовку студентов по 
очной и очно-заочной формам обучения с максимально 
возможным содержанием новейших информационных 
технологий, включая использование электронных 



Методические рекомендации для преподавателей 
по проведению занятий по дисциплинам направления 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

учебно-методических пособий и дистанционных 
образовательных технологий. 

 

 
Сотрудничество кафедры 
Ни для кого не секрет, что самый простой способ закрепить знания, полученные студентом в институте – применить их в практической деятельности. Поэтому в Московском региональном 

социально-экономическом институте у студентов уже со второго курса есть возможность проходить практику в различных юридических фирмах, государственных органах или судах. Однако кто-то 
из студентов считает, что для него недостаточно прохождения обязательной практики и хотел бы найти себе дополнительную стажировку. Кто-то, осознавая, что общей программы ему недостаточно, 
ходит на различные мероприятия и мастер-классы, которые проводятся совместно с работодателями, для того, чтобы лучше узнать, что его ждет в будущем. 

 

Преподаватели и сотрудники кафедры 
Заведующий кафедрой – Зубач Анатолий Васильевич, кандидат юридических наук, доцент. 
Преподавательский состав. Обучение ведут высококвалифицированные преподаватели, имеющие ученые степени кандидатов и докторов наук (70%). 
На сегодняшний день на кафедре преподают следующие педагоги:  
- Зубач Анатолий Васильевич, кандидат юридических наук, доцент, Заведующий кафедрой  
- Болтенко Сергей Иванович, кандидат юридических наук, доцент 
- Яковцов Олег Сергеевич, ст. преподаватель. 
- Иванова Юлия Сергеевна, ст. преподаватель  
- Черкасов Дмитрий Сергеевич, ст. преподаватель 
- Шахматова Дарья Юрьевна, преподаватель  

 

 


