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1 Общие положения

1.1 Образовательная программа бакалавриата, реализуемая в ФГБОУ ВПО
«КнАГТУ» по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция»,
представляет собой систему документов, разработанную на основании
требований образовательного стандарта, утвержденного 04 мая 2010 года
№ 464, а также с учетом требований рынка труда.

1.2 В настоящей программе используются следующие сокращения:

ВО - высшее образование;
ОП - образовательная программа;
ЗПД - задачи профессиональной деятельности;
ВД - виды профессиональной деятельности;
ОК - общекультурные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего

образования;
НПР - научно-педагогические работники;
ВКР - выпускная квалификационная работа

1.3 Нормативную базу разработки ОП составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации».
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего

профессионального образования по направлению подготовки 030900
юриспруденция (квалификация (степень) "бакалавр").

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры

Устав университета.

2 Описание образовательной программы

Направление подготовки 030900.62 – «Юриспруденция»
Квалификация бакалавр
Целевая аудитория – требования к уровню подготовки абитуриентов,

поступающих на направление 030900.62 – «Юриспруденция» соответствуют
Правилам приема в ФГБОУ ВПО «КнАГТУ».

Подразделение, ответственное за реализацию ОП
- кафедра «Уголовно-правовые дисциплины»
- кафедра «Гражданско-правовые дисциплины»
- кафедра «Государственное и муниципальное право»
- кафедра «Правоохранительная деятельность»
Миссия программы – «формирование высококвалифицированных

профессионалов, обладающих современным уровнем знаний в сфере права,
способных максимально полно удовлетворять запросы работодателей».
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Цель программы – «подготовка конкурентоспособных юристов для
работы в сфере обеспечения правопорядка и законности современного общества
на основе интеграции учебного процесса, фундаментально – прикладных
научных исследований и инновационных подходов, а также качественное
удовлетворение потребностей личности в ее всестороннем профессиональном и
интеллектуальном развитии».

Задачи программы в соответствии с видами профессиональной
деятельности:

1) нормотворческая деятельность:
- участие в подготовке нормативно-правовых актов.
2) правоприменительная деятельность:
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений,

а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
- составление юридических документов;
3) правоохранительная деятельность:
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества

и государства;
- охрана общественного порядка;
- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование

правонарушений;
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм

собственности;
4) экспертно- консультационная деятельность:
- консультирование по вопросам права;
- осуществление правовой экспертизы документов;
5) педагогическая деятельность:
- преподавание правовых дисциплин;
- осуществление правового воспитания.
Возможности трудоустройства:
· наши выпускники работают в правоохранительных органах города,

края: органах полиции, следственного комитета, прокуратуры, судебных органов
и других, а также в юридических отделах и кадровых службах предприятий и
организаций края.

· возможность продолжения обучения в магистратуре российских или
зарубежных ВУЗов.

Особенности реализации программы:
· более 20 лет успешной образовательной деятельности;
· тесное взаимодействие с потенциальными работодателями.
Основные образовательные результаты:
За период осуществления образовательной деятельности подготовлено

более 400 юристов, которые успешно работают и занимают руководящие
должности в правоохранительных органах края.

Основные партнеры
- УМВД РФ по г. Комсомольску-на-Амуре;
- ИФНС России по г. Комсомольску-на-Амуре Хабаровского края
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- ООО «Ваш правовой партнер»;
- Комсомольский-на-Амуре МРО ФСКН РФ по Хабаровскому краю;
- ФКУ Следственный изолятор № 2 УФСИН РФ по Хабаровскому краю.
Трудоемкость образовательной программы
Общая трудоемкость программы составляет 250 зачетных единиц, из них

10 зачетных единиц составляет трудоемкость факультативов.

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников

3.1 Область профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности бакалавров Юриспруденции
включает:

- разработку и реализацию правовых норм;
- обеспечение законности и правопорядка;
- правовое обучение и воспитание.

3.2 Объекты профессиональной деятельности

Объектами  профессиональной деятельности бакалавров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.

3.3 Виды профессиональной деятельности

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в основном
готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с
обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного
заведения и объединениями работодателей.

Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
1) нормотворческая;
2) правоприменительная;
3) правоохранительная;
4) экспертно-консультационная;
5) педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных

учреждениях, кроме высших учебных заведений).

3.4 Задачи профессиональной деятельности

Выпускник по направлению подготовки 030900.62 - Юриспруденция готов
решать профессиональные задачи, представленные в таблице 1.
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Таблица 1 – Задачи профессиональной деятельности

ЗПД Содержание
Вид профессиональной деятельности 1: нормотворческая

ЗПД 1 участие в подготовке нормативно-правовых актов
Вид профессиональной деятельности 2: правоприменительная

ЗПД 2 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а
также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм

ЗПД 3 составление юридических документов
Вид профессиональной деятельности 3: правоохранительная

ЗПД 4 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства

ЗПД 5 охрана общественного порядка
ЗПД 6 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование

правонарушений
ЗПД 7 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности

Вид профессиональной деятельности 4: экспертно-консультационная
ЗПД 8 консультирование по вопросам права
ЗПД 9 осуществление правовой экспертизы документов

Вид профессиональной деятельности 4: педагогическая
ЗПД10 преподавание правовых дисциплин
ЗПД 11 осуществление правового воспитания

4 Требования к результатам образовательной программы

Выпускник, освоивший программу по направлению подготовки 030900.62
– «Юриспруденция», должен обладать следующими компетенциями:

Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):

ОК-1) осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания;

ОК-2) способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;

ОК-3) владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;

ОК-4) способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь;

ОК-5) обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами,
работе в коллективе;

ОК-6) имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону;

ОК-7) стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства;

ОК-8) способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;

ОК-9) способен анализировать социально значимые проблемы и процессы;



10

ОК-10) способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом  процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;

ОК-11) владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как
средством управления информацией;

ОК-12) способен работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях;

ОК-13) владеет необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке;

владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях
физической культурой и спортом.

Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):

1) в нормотворческой деятельности:
ПК-1) способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
2) в правоприменительной деятельности:
ПК-2) способен осуществлять профессиональную деятельность на основе

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-3) способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами

права;
ПК-4) способен принимать решения и совершать юридические действия в

точном соответствии с законом;
ПК-5) способен применять нормативные правовые акты, реализовывать

нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;

ПК-6) способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;

ПК-7) владеет навыками подготовки юридических документов;
3) в правоохранительной деятельности:
ПК-8) готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-9) способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и

защищать права и свободы человека и гражданина;
ПК-10) способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать

преступления и иные правонарушения;
ПК-11) способен осуществлять предупреждение правонарушений,

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-12) способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и

содействовать его пресечению;
ПК-13)  способен правильно и полно отражать результаты

профессиональной деятельности в юридической и иной документации;
4) в экспертно-консулътационной деятельности:
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ПК- 14) готов принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции;

ПК-15) способен толковать различные правовые акты;
ПК-16) способен давать квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных видах юридической деятельности;
5) в педагогической деятельности:
ПК-17) способен преподавать правовые дисциплины на необходимом

теоретическом и методическом уровне;
ПК-18) способен управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-19) способен эффективно осуществлять правовое воспитание.

В приложении А представлена матрица соответствия видов
профессиональной деятельности, задач профессиональной деятельности и
формируемых компетенций.

5 Документы, регламентирующие содержание, организацию
   и реализацию образовательного процесса

5.1 Календарный учебный график

Календарный учебный график направления подготовки 030900.62 –
«Юриспруденция» представлен в приложении Б.

5.2 Учебный план

Учебный план направления подготовки 030900.62 – «Юриспруденция»
представлен в приложении В.

Для контроля формирования компетенций при реализации учебного
процесса сформирована матрица соответствия компетенций и дисциплин
учебного плана, представленная в приложении Г.

5.3 Рабочие программы дисциплин

Рабочие программы дисциплин разрабатываются в соответствии с СТП
7.3-3 «Рабочая учебная программа дисциплины (курса, модуля). Правила
составления и оформления». Аннотации дисциплин в соответствии с учебным
планом представлены в приложении Д. Полный текст рабочих программ
дисциплин опубликован на сайте университета.

5.4 Практики

При реализации образовательной программы по направлению подготовки
030900.62 – «Юриспруденция» предусмотрены следующие виды практики:

· производственная;
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· предддипломная.
Рабочие программы практик разрабатываются в соответствии с РИ 7.5-2

«Организация и проведение практик студентов». Аннотации программ практик
представлены в приложении Е. Полный текст рабочих программ практик
опубликован на сайте университета.

5.5 Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
030900.62 – «Юриспруденция» предусматривает: два междисциплинарных
государственных экзамена и защиту выпускной квалификационной работы.
Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается в
соответствии с СТП 7.5-2 «Итоговая аттестация. Положение» и представлена в
приложении Ж.

6 Ресурсное обеспечение образовательной программы

6.1 Кадровое обеспечение

Реализация образовательной программы по направлению подготовки
030900.62 – «Юриспруденция» обеспечивается научно-педагогическими
кадрами, как правило,  имеющими образование соответствующие профилю
преподаваемых дисциплин, и систематически занимающихся научной и/или
научно-методической деятельностью. Доля преподавателей, имеющих ученую
степень и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс, составляет примерно 60 %, ученую степень доктора
наук и/или ученое звание профессора примерно 10 %, при этом в соответствии с
ФГОС 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень
и (или) ученое звание, заменено преподавателями, имеющими стаж
практической работы по данному направлению на должностях руководителей
или ведущих специалистов более 5 последних лет.

 Число привлеченных внешних специалистов по направлению подготовки
составляет примерно 40 % от общего числа преподавателей, участвующих в
реализации программы.

Детальная информация о кадровом обеспечение образовательной
программы представлена в приложении И.

НПР, участвующие в реализации ОП регулярно повышают свою
квалификацию посредством защиты диссертаций, прохождения стажировок,
участия в НИОКР, курсах повышения квалификации и т.п.

6.2 Учебно-методическое обеспечение

Дисциплины, изучаемые студентами, обеспечены учебно-методической
литературой, рекомендованной в рабочих программах дисциплин.

Студентам предоставлен доступ к электронно-библиотечной системе
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издательства «Инфра-М» ZNANIUM.COM, отдельным коллекциям электронно-
библиотечной системы издательства «Лань» и электронной библиотеке
периодических изданий издательского дома «Гребенников».

Научно-техническая библиотека университета обеспечена необходимым
книжным фондом на бумажных и электронных носителях. Активно в учебном
процессе используются информационно-справочные системы КонсультантПлюс
и Кодекс-Техэксперт.

НПР, обеспечивающие реализацию образовательного процесса активно
участвуют в формировании учебно-методических комплексов дисциплин (СТП
7.5-4 «Учебно-методическая деятельность»), путем издания через редакционно-
издательский отдел учебно-методической документации и литературы. В
приложении К представлена информация об учебно-методических разработках
научно-педагогических работников университета для реализации подготовки по
направлению подготовки 030900.62 – «Юриспруденция».

6.3 Материально-техническое обеспечение

Реализация образовательной программы по направлению подготовки
030900.62 – «Юриспруденция» предусматривает использование материально-
технических ресурсов для проведения лабораторных и практических занятий,
предусмотренных учебным планом. В приложении Л представлена информация
о материально-техническом обеспечении образовательной программы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Матрица соответствия видов профессиональной деятельности,
задач профессиональной деятельности и формируемых компетенций

Виды профессиональной
деятельности

Нормо-
творческая

Право-
применительная

Правоохранительная Экспертно-
консультационная

педагогическая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Общекультурные компетенции ЗПД1 ЗПД2 ЗПД3 ЗПД4 ЗПД5 ЗПД6 ЗПД7 ЗПД8 ЗПД9 ЗПД10 ЗПД11

ОК-1) осознает социальную
значимость своей будущей
профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального
правосознания

* * * * * *

ОК-2) способен добросовестно
исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы
этики юриста

* * * * * *

ОК-3) владеет культурой
мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и
выбору путей её достижения

* * * * *

ОК-4) способен логически верно,
аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь

* * * * *

ОК-5) обладает культурой
поведения, готов к кооперации с
коллегами, работе в коллективе

* * * * * *

ОК-6) имеет нетерпимое
отношение к коррупционному
поведению, уважительно
относится к праву и закону

* *
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ОК-7) стремится к саморазвитию,
повышению своей квалификации и
мастерства

* * * * *

ОК-8) способен использовать
основные положения и методы
социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении
социальных и профессиональных
задач

* * * * * *

ОК-9) способен анализировать
социально значимые проблемы и
процессы

* * * *

ОК-10) способен понимать
сущность и значение информации
в развитии современного
информационного общества,
сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом  процессе,
соблюдать основные требования
информационной безопасности, в
том числе защиты
государственной тайны

* * * * * *

ОК-11) владеет основными
методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки
информации, имеет навыки работы
с компьютером как средством
управления информацией

* * * * *

ОК-12) способен работать с
информацией в глобальных
компьютерных сетях

* * * *

ОК-13) владеет необходимыми
навыками профессионального
общения на иностранном языке

* * *



16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Профессиональные компетенции
ПК-1) способен участвовать в
разработке нормативно-правовых
актов в соответствии с профилем
своей профессиональной
деятельности

* * *

ПК-2) способен осуществлять
профессиональную деятельность
на основе развитого
правосознания, правового
мышления и правовой культуры

* * * * * *

ПК-3) способен обеспечивать
соблюдение законодательства
субъектами права

* * * * *

ПК-4) способен принимать
решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с
законом

* * * * * *

ПК-5) способен применять
нормативные правовые акты,
реализовывать нормы
материального и процессуального
права в профессиональной
деятельности

* * * *

ПК-6) способен юридически
правильно квалифицировать факты
и обстоятельства

* * * *

ПК-7) владеет навыками
подготовки юридических
документов

* * * *
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ПК-8) готов к выполнению
должностных обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности, общества, государства

* * * * *

ПК-9) способен уважать честь и
достоинство личности, соблюдать
и защищать права и свободы
человека и гражданина

* * * * *

ПК-10) способен выявлять,
пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные
правонарушения

* * * *

ПК-11) способен осуществлять
предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их
совершению

* * * *

ПК-12) способен выявлять, давать
оценку коррупционного поведения
и содействовать его пресечению

* * * *

ПК-13)  способен правильно и
полно отражать результаты
профессиональной деятельности в
юридической и иной
документации

* * * * *

ПК- 14) готов принимать участие в
проведении юридической
экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в
целях выявления в них положений,
способствующих созданию
условий для проявления
коррупции

* * * * *
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ПК-15) способен толковать
различные правовые акты

* * * *

ПК-16) способен давать
квалифицированные юридические
заключения и консультации в
конкретных видах юридической
деятельности

* * * *

ПК-17) способен преподавать
правовые дисциплины на
необходимом теоретическом и
методическом уровне

* * * * * *

ПК-18) способен управлять
самостоятельной работой
обучающихся

* *

ПК-19) способен эффективно
осуществлять правовое
воспитание.

* * * *
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Календарный учебный график
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Учебный план направления подготовки
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Матрица соответствия компетенций и учебного плана

Гуманитарный, социальный и
экономический цикл

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-13 ПК-1 ПК-4
ПК-5 ПК-8 ПК-9 ПК-12 ПК-13 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19

Иностранный язык в сфере
юриспруденции

ОК-4 ОК-9 ОК-13

Философия ОК-1 ОК-3 ОК-8 ОК-9
Экономика ОК-3 ОК-7 ОК-8 ОК-9
Профессиональная этика ОК-1 ОК-2 ОК-5 ОК-6 ПК-4 ПК-8 ПК-9 ПК-16
Безопасность жизнедеятельности ОК-8 ОК-9
Иностранный язык ОК-4 ОК-13
Логика ОК-1 ОК-3 ОК-8 ОК-9
Психология делового общения и
культура речи

ОК-3 ОК-4 ПК-13 ПК-17 ПК-18 ПК-19

История политических и правовых
учений

ОК-1 ОК-8 ПК-1 ПК-5

История отечества ОК-1 ОК-2 ОК-9
Психология и педагогика ОК-1 ОК-3 ОК-4 ПК-17 ПК-18 ПК-19
Политология ОК-8 ОК-9
Римское право ОК-1 ОК-2 ПК-12 ПК-15
Культурология ОК-3 ОК-5
Математический и
естественнонаучный цикл

ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12

Информационные технологии в
юридической деятельности

ОК-10 ОК-11 ОК-12

Информация и современное
естествознание

ОК-9 ОК-10 ОК-11
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Профессиональный цикл ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ПК-1 ПК-2 ПК-3
ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15
ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19

Теория государства и права ОК-1 ОК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-9 ПК-17 ПК-19 ОК-3 ОК-8 ОК-7
История отечественного
государства и права

ОК-1 ОК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-9 ОК-6

История государства и права
зарубежных стран

ОК-1 ОК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-9 ОК-6

Конституционное право России ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-4 ПК-6 ПК-9 ПК-13 ОК-6
Административное право ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-9

ОК-6
Гражданское право ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-9

ПК-13 ОК-6
Гражданский процесс ОК-1 ОК-2 ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-15 ПК-16 ОК-6
Арбитражный процесс ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ОК-6
Трудовое право ОК-1 ОК-2 ОК-5 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-12 ПК-13

ПК-14 ПК-15 ПК-16 ОК-6
Уголовное право ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8

ПК-10 ОК-6
Уголовный процесс ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13

ПК-15 ПК-16 ПК-19 ОК-6
Экологическое право ОК-1 ОК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-7 ПК-10 ПК-13 ПК-16
Земельное право ОК-1 ОК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-15 ПК-16
Финансовое право ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-13

ПК-16 ОК-6
Налоговое право ОК-1 ОК-2 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-13 ОК-6
Предпринимательское право ОК-1 ОК-2 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-9
Международное право ОК-1 ОК-2 ПК-4 ПК-9 ПК-11 ПК-15 ОК-9
Международное частное право ОК-1 ОК-2 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-9 ПК-15 ОК-9
Криминалистика ОК-1 ОК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-10 ПК-13 ПК-14
Право социального обеспечения ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-1 ПК-6 ПК-7 ПК-13 ПК-15 ПК-16 ПК-18 ПК-19
Муниципальное право ОК-1 ОК-2 ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-9 ПК-13 ПК-15 ПК-16
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Семейное право ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-1 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-9 ПК-13 ПК-16
Юридическая психология ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-2 ПК-8 ПК-9 ПК-17 ПК-18 ПК-19
Уголовно-исполнительное право ОК-1 ПК-2 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-13 ПК-19
Прокурорский надзор ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9

ПК-10
Правоохранительные органы ОК-1 ОК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-10 ПК-11 ПК-19
Криминология ОК-1 ОК-2 ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-11 ПК-12 ПК-19
Оперативно-розыскная
деятельность

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-8 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13

Исполнительное производство ОК-1 ОК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-13 ПК-16
Основы адвокатуры ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-5 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-13

ПК-16
Таможенное право ОК-1 ОК-2 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-13 ПК-16
Жилищное право ОК-1 ОК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-15 ПК-16
Судебная медицина ОК-1 ОК-2 ПК-6 ПК-7 ПК-13
Нотариат ОК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-9 ПК-16
Конституционное право
зарубежных стран

ОК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-9 ПК-13

Практики, НИР ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4
ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16

Производственная практика ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ПК-2 ПК-3 ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-14 ПК-15
Производственная практика ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10

ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16
Преддипломная практика ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16
Итоговая государственная
аттестация

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-9 ПК-6 ПК-7 ПК-15 ПК-16
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ПРИЛОЖЕНИЕ И

(обязательное)

Кадровое обеспечение образовательной программы

Дисциплина Ф.И.О.
преподавателя

Ученая степень,
ученое звание Базовое образование

Основное место
работы,

должность

Условия привлечения
преподавателей

(штатный, штатный
совместитель,

другое)
Иностранный язык Першина Е.Ю. ст.преподаватель Новокузнецкий государственный

педагогический институт; учитель
английского и немецкого языков

КнАГТУ,
ст.преподаватель

штатный

Отечественная
история

Кузина И.Л. к.и.н., доцент Комсомольский-на-Амуре
государственный пед.университет,
учитель истории

КнАГТУ доцент штатный

Политология Новиков Д.В. к.пед.н., доцент Комсомольский-на-Амуре
государственный пед.университет,
учитель истории и политологии

КнАГТУ доцент штатный

Логика Докучаев И.И. д.ф.н., профессор Ленинградский государственный
педагогический институт им.
Герцена,
русский язык и литература

КнАГТУ,
профессор

штатный

Философия Докучаев И.И. д.ф.н., профессор Ленинградский государственный
педагогический институт им.
Герцена,
русский язык и литература

КнАГТУ,
профессор

штатный

Экономика Яковлева Т.А.,
доцент

к.э.н., доцент Хабаровский институт народного
хозяйства,
планирование промышленности

КнАГТУ доцент штатный

Информатика Серебренникова А.Г. к.тех.наук, доцент Комсомольский-на-Амуре
политехнический институт, инженер

КнАГТУ доцент штатный

Иностранный язык
в сфере
юриспруденции

Першина Е.Ю. ст.преподаватель Новокузнецкий государственный
педагогический институт; учитель
английского и немецкого языков

КнАГТУ,
ст.преподаватель

штатный
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Дисциплина Ф.И.О.
преподавателя

Ученая степень,
ученое звание Базовое образование

Основное место
работы,

должность

Условия привлечения
преподавателей

(штатный, штатный
совместитель,

другое)
Профессиональная
этика

Цевелева И.В. к.психол.н,
доцент

Дальневосточный университет путей
сообщения, магистр права

КнАГТУ доцент штатный

Безопасность
жизнедеятельности

Младова Т.А. к.т.н., доцент Комсомольский-на-Амуре
политехнический институт, инженер

КнАГТУ, доцент штатный

Психология
делового общения
и культура речи

Цевелева И.В. к.психол.н,
доцент

Комсомольский-на-Амуре
государственный пед. институт,
преподаватель педагогики и
психологии

КнАГТУ доцент штатный

История
политических и
правовых учений

Свидерская В.В. к.и.н., доцент Томский государственный
университет,
историк, преподаватель истории

КнАГТУ доцент штатный

История
политических и
правовых учений

Кузьмина О.А. к.и.н., доцент Комсомольский-на-Амуре
государственный технический
университет, специалист по
социальной работе

КнАГТУ доцент штатный

Психология и
педагогика

Шинкорук М.Г к.пед.н., доцент Комсомольский-на-Амуре
государственный пед. институт,
учитель начальных классов

КнАГТУ доцент штатный

Римское право Чащина С.И. доцент к.ю.н., доцент Хабаровская Государственная
Академия экономики и права, юрист

КнАГТУ доцент штатный

Римское право Никитенко М.Г. к.ю.н., доцент Хабаровская государственная
академия экономики и права, юрист

ХАЭиП,
доцент

другое

Культурология Конырева И.В. к.культур.,
доцент

Комсомольский-на-Амуре гос. пед.
институт,
учитель литературы и русского языка

КнАГТУ доцент штатный

Информационные
технологии в
юридической
деятельности

Тришина Т.А. ассистент Комсомольский-на-Амуре гос.  тех.
университет, программист

КнАГТУ,
ассистент

штатный
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Дисциплина Ф.И.О.
преподавателя

Ученая степень,
ученое звание Базовое образование

Основное место
работы,

должность

Условия привлечения
преподавателей

(штатный, штатный
совместитель,

другое)
Информационные
технологии в
юридической
деятельности

Серебренникова А.Г. к.тех.наук,
доцент

Комсомольский-на-Амуре
политехнический институт, инженер

КнАГТУ доцент штатный

Информация и
современное
естествознание

Вакулюк А.А. к.тех.наук,
доцент

Комсомольский-на-Амуре
политехнический институт,
инженер

КнАГТУ, доцент штатный

Теория государства
и права

Дубовицкая Е.В. ст.преподаватель Дальневосточный гос. университет,
юрист

Федеральный
судья

Внешний совместитель

Теория государства
и права

Цевелева И.В. к.психол.н,
доцент

Дальневосточный университет путей
сообщения, магистр права

КнАГТУ доцент штатный

Теория государства
и права

Никитенко М.Г. к.ю.н., доцент Хабаровская государственная
академия экономики и права, юрист

ХАЭиП,
доцент

другое

Теория государства
и права

Чащина С.И. доцент к.ю.н., доцент Хабаровская Государственная
Академия экономики и права, юрист

КнАГТУ доцент штатный

История
отечественного
государства и
права

Васильченко О.А.,
профессор

д.и.н., профессор Комсомольский-на-Амуре
политехнический институт,
инженер-электрик

КнАГТУ,
профессор

штатный

История
отечественного
государства и
права

Кузьмина О.А. к.и.н., доцент Комсомольский-на-Амуре
государственный технический
университет, специалист по
социальной работе

КнАГТУ доцент штатный

История
отечественного
государства и
права

Свидерская В.В. к.и.н., доцент Томский государственный
университет,
историк, преподаватель истории

КнАГТУ доцент штатный

История
государства и
права зарубежных
стран

Васильченко О.А.,
профессор

д.и.н., профессор Комсомольский-на-Амуре
политехнический институт,
инженер-электрик

КнАГТУ,
профессор

штатный
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Дисциплина Ф.И.О.
преподавателя

Ученая степень,
ученое звание Базовое образование

Основное место
работы,

должность

Условия привлечения
преподавателей

(штатный, штатный
совместитель,

другое)
История
государства и
права зарубежных
стран

Кузьмина О.А. к.и.н., доцент Комсомольский-на-Амуре
государственный технический
университет, специалист по
социальной работе

КнАГТУ доцент штатный

История
государства и
права зарубежных
стран

Свидерская В.В. к.и.н., доцент Томский государственный
университет,
историк, преподаватель истории

КнАГТУ доцент штатный

Конституционное
право России

Чащина С.И. доцент к.ю.н., доцент Хабаровская Государственная
Академия экономики и права, юрист

КнАГТУ доцент штатный

Административное
право

Белых Д.Н. к.ю.н., доцент Хабаровский военный институт
Федеральной пограничной службы
РФ, юрист

ООО «Домино» Внешний совместитель

Административное
право

Чащина С.И. к.ю.н., доцент Хабаровская Государственная
Академия экономики и права, юрист

КнАГТУ доцент штатный

Административное
право

Смальцер Н.А. ст.преподаватель Хабаровская Государственная
Академия экономики и права, юрист

ООО «Ваш
правовой
партнер»

другое

Гражданское право Кожевникова Н.В. ст.преподаватель Хабаровская академия экономики и
права, юрист

КнАГТУ,
ст.преподаватель

штатный

Гражданское право Клименко Е.Г. ст.преподаватель Хабаровская академия экономики и
права, юрист

ИФНС РФ по г.
Комсомольску-
на-Амуре, нач.

юр. отдела

Внешний совместитель

Гражданское право Медведева Н.М. к.ю.н., доцент Дальневосточная академия
государственной службы

ДВИУ-филиал
РАНХ и ГС

другое

Гражданский
процесс

Кожевникова Н.В. ст.преподаватель Хабаровская академия экономики и
права, юрист

КнАГТУ,
ст.преподаватель

штатный

Гражданский
процесс

Гореликов А.И. к.и.н., доцент Хабаровская государственная
академия экономики и права, юрист

КнАГТУ доцент штатный
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Дисциплина Ф.И.О.
преподавателя

Ученая степень,
ученое звание Базовое образование

Основное место
работы,

должность

Условия привлечения
преподавателей

(штатный, штатный
совместитель,

другое)
Гражданский
процесс

Белых Д.Н. к.ю.н., доцент Хабаровский военный институт
Федеральной пограничной службы
РФ, юрист

ООО «Домино» Внешний совместитель

Гражданский
процесс

Якубович И.Н. ст.преподаватель Хабаровская академия экономики и
права, юрист

КнАГТУ,
ст.преподаватель

штатный

Арбитражный
процесс

Якубович И.Н. ст.преподаватель Хабаровская академия экономики и
права, юрист

КнАГТУ,
ст.преподаватель

штатный

Арбитражный
процесс

Гуменюк Е.В. к.ю.н., доцент Хабаровский государственный
технический университет, юрист

ДВГУПС, доцент другое

Трудовое право Якубович И.Н. ст.преподаватель Хабаровская академия экономики и
права, юрист

КнАГТУ,
ст.преподаватель

штатный

Трудовое право Гореликов А.И. к.и.н., доцент Хабаровская государственная
академия экономики и права, юрист

КнАГТУ доцент штатный

Трудовое право Медведева Н.М. к.ю.н., доцент Дальневосточная академия
государственной службы

ДВИУ-филиал
РАНХ и ГС

другое

Уголовное право Латушкина С.Г. ст.
преподаватель

Московский юридический институт,
юрист

КнАГТУ,
ст.преподаватель

штатный

Уголовное право Проценко С.В. к.ю.н., доцент Хабаровская высшая школа МВД РФ,
юрист

ДВГУПС, доцент другое

Уголовный процесс Старинов Г.П. к.ю.н., доцент Московский юридический институт,
юрист

КнАГТУ доцент штатный

Уголовный процесс Гореликов А.И. к.и.н., доцент Хабаровская государственная
академия экономики и права, юрист

КнАГТУ доцент штатный

Экологическое
право

Никифорова Г.Е. к.т.н., доцент Комсомольский-на-Амуре
политехнический институт, инженер

КнАГТУ, доцент штатный

Экологическое
право

Кузнецова Н.А. ст.преподаватель Дальневосточная академия
государственной службы, юрист

Юрисконсульт
МОУДО МШ

другое
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Дисциплина Ф.И.О.
преподавателя

Ученая степень,
ученое звание Базовое образование Основное место

работы, должность

Условия привлечения
преподавателей

(штатный, штатный
совместитель,

другое)
Земельное право Белых Д.Н. к.ю.н., доцент Хабаровский военный институт

Федеральной пограничной службы
РФ, юрист

ООО «Домино» Внешний совместитель

Земельное право Кожевникова Н.В. ст.преподаватель Хабаровская академия экономики и
права, юрист

КнАГТУ,
ст.преподаватель

штатный

Земельное право Гуменюк Е.В. к.ю.н., доцент Хабаровский государственный
технический университет, юрист

ДВГУПС, доцент другое

Земельное право Чащина С.И. к.ю.н., доцент Хабаровская Государственная Академия
экономики и права, юрист

КнАГТУ доцент штатный

Финансовое право Якубович И.Н. ст.преподаватель Хабаровская академия экономики и
права, юрист

КнАГТУ,
ст.преподаватель

штатный

Финансовое право Белых Д.Н. к.ю.н., доцент Хабаровский военный институт
Федеральной пограничной службы РФ,
юрист

ООО «Домино» Внешний совместитель

Налоговое право Клименко Е.Г., ст. преп. ст.преподаватель Хабаровская академия экономики и
права, юрист

ИФНС РФ по г.
Комсомольску-на-

Амуре, нач. юр.
отдела

Внешний совместитель

Налоговое право Якубович И.Н. ст.преподаватель Хабаровская академия экономики и
права, юрист

КнАГТУ,
ст.преподаватель

штатный

Предприниматель-
ское право

Якубович И.Н. ст.преподаватель Хабаровская академия экономики и
права, юрист

КнАГТУ,
ст.преподаватель

штатный

Предприниматель-
ское право

Гуменюк Е.В. к.ю.н., доцент Хабаровский государственный
технический университет, юрист

ДВГУПС, доцент другое

Предприниматель-
ское право

Клименко Е.Г. ст.преподаватель Хабаровская академия экономики и
права, юрист

ИФНС РФ по г.
Комсомольску-на-

Амуре, нач. юр.
отдела

Внешний совместитель

Международное
право

Кузнецова Н.А. ст.преподаватель Дальневосточная академия
государственной службы, юрист

Юрисконсульт
МОУДО МШ

другое



33

Дисциплина Ф.И.О.
преподавателя

Ученая степень,
ученое звание Базовое образование Основное место

работы, должность

Условия привлечения
преподавателей (штатный,

штатный
совместитель,

другое)
Международное
право

Белых Д.Н. к.ю.н., доцент Хабаровский военный институт
Федеральной пограничной службы РФ,
юрист

ООО «Домино» Внешний совместитель

Международное
право

Демьянович В.И. ст.преподаватель Всесоюзный заочный юридический
институт, юрист

КнАГТУ,
ст.преподаватель

штатный

Международное
право

Гореликов А.И. к.и.н., доцент Хабаровская государственная академия
экономики и права, юрист

КнАГТУ доцент штатный

Международное
частное право

Кузнецова Н.А. ст.преподаватель Дальневосточная академия
государственной службы, юрист

Юрисконсульт
МОУДО МШ

другое

Международное
право

Белых Д.Н. к.ю.н., доцент Хабаровский военный институт
Федеральной пограничной службы
РФ, юрист

ООО «Домино» Внешний совместитель

Международное
частное право

Демьянович В.И. ст.преподаватель Всесоюзный заочный юридический
институт, юрист

КнАГТУ,
ст.преподаватель

штатный

Международное
частное право

Гореликов А.И. к.и.н., доцент Хабаровская государственная
академия экономики и права, юрист

КнАГТУ доцент штатный

Криминалистика Старинов Г.П. к.ю.н., доцент Московский юридический институт,
юрист

КнАГТУ доцент штатный

Криминалистика Панасенко Н.А. ст.преподаватель Комсомольский-на-Амуре
государственный технический
университет, юрист

Зам. нач. УМВД
по г. Комс-на-

Амуре

Преподаватель базовой
кафедры

Криминалистика Полухин Д.В. ст.преподаватель Хабаровская высшая школа МВД РФ,
юрист

Нач. ЭКО УМВД
по г. Комс-на-

Амуре

Преподаватель базовой
кафедры

Право социального
обеспечения

Кузьмина О.А. к.и.н., доцент Комсомольский-на-Амуре
государственный технический
университет, специалист по
социальной работе

КнАГТУ доцент штатный

Право социального
обеспечения

Гуменюк Е.В. к.ю.н., доцент Хабаровский государственный
технический университет, юрист

ДВГУПС, доцент другое
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Дисциплина Ф.И.О.
преподавателя

Ученая степень,
ученое звание Базовое образование

Основное место
работы,

должность

Условия привлечения
преподавателей

(штатный, штатный
совместитель,

другое)
Муниципальное
право

Никитенко М.Г. к.ю.н., доцент Хабаровская государственная
академия экономики и права, юрист

ХАЭиП,
доцент

другое

Муниципальное
право

Чащина С.И. доцент к.ю.н., доцент Хабаровская Государственная
Академия экономики и права, юрист

КнАГТУ доцент штатный

Семейное право Дубовицкая Е.В. ст.преподаватель Дальневосточный гос. университет,
юрист

Федеральный
судья

Внешний совместитель

Семейное право Цевелева И.В. к.психол.н,
доцент

Дальневосточный университет путей
сообщения, магистр права

КнАГТУ доцент штатный

Семейное право Гуменюк Е.В. к.ю.н., доцент Хабаровский государственный
технический университет, юрист

ДВГУПС, доцент другое

Юридическая
психология

Цевелева И.В. к.психол.н,
доцент

Комсомольский-на-Амуре
государственный пед. институт,
преподаватель педагогики и
психологии

КнАГТУ доцент штатный

Юридическая
психология

Шинкорук М.Г к.пед.н., доцент Комсомольский-на-Амуре
государственный пед. институт,
учитель начальных классов

КнАГТУ доцент штатный

Уголовно-
исполнительное
право

Латушкина С.Г. ст.преподаватель Московский юридический институт,
юрист

КнАГТУ,
ст.преподаватель

штатный

Уголовно-
исполнительное
право

Князев В.М. ст.преподаватель Дальневосточный юридический
институт МВД РФ, юрист

Подполковник
милиции в
отставке

Преподаватель
базовой кафедры

Уголовно-
исполнительное
право

Старинов Г.П. к.э.н., доцент Московский юридический институт,
юрист

КнАГТУ доцент штатный

Прокурорский
надзор

Латушкина С.Г. ст.
преподаватель

Московский юридический институт,
юрист

КнАГТУ,
ст.преподаватель

штатный

Прокурорский
надзор

Лутковский В.В. ст.преподаватель Дальневосточный гос. университет,
юрист

адвокат другое
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Дисциплина Ф.И.О.
преподавателя

Ученая степень,
ученое звание Базовое образование

Основное место
работы,

должность

Условия привлечения
преподавателей

(штатный, штатный
совместитель,

другое)
Прокурорский
надзор

Гореликов А.И. к.и.н., доцент Хабаровская государственная
академия экономики и права, юрист

КнАГТУ доцент штатный

Прокурорский
надзор

Старинов Г.П. к.э.н., доцент Московский юридический институт,
юрист

КнАГТУ доцент штатный

Правоохранительн
ые органы

Старинов Г.П. к.э.н., доцент Московский юридический институт,
юрист

КнАГТУ доцент штатный

Правоохранительн
ые органы

Князев В.М. ст.преподаватель Дальневосточный юридический
институт МВД РФ, юрист

Подполковник
милиции в
отставке

Преподаватель базовой
кафедры

Криминология Старинов Г.П. к.ю.н., доцент Московский юридический институт,
юрист

КнАГТУ доцент штатный

Криминология Панасенко Н.А. ст.преподаватель Комсомольский-на-Амуре гос.тех.
университет, юрист

Зам.нач. УМВД
по г. Комс-на-

Амуре

Преподаватель базовой
кафедры

Криминология Проценко С.В. к.ю.н., доцент Хабаровская высшая школа МВД РФ,
юрист

ДВГУПС, доцент другое

Оперативно-
розыскная
деятельность

Старинов Г.П. к.э.н., доцент Московский юридический институт,
юрист

КнАГТУ доцент штатный

Оперативно-
розыскная
деятельность

Князев В.М. ст.преподаватель Дальневосточный юридический
институт МВД РФ, юрист

Подполковник
милиции в
отставке

Преподаватель базовой
кафедры

Исполнительное
производство

Якубович И.Н. ст.преподаватель Хабаровская академия экономики и
права, юрист

КнАГТУ,
ст.преподаватель

штатный

Исполнительное
производство

Гуменюк Е.В. к.ю.н., доцент Хабаровский государственный
технический университет, юрист

ДВГУПС, доцент другое

Исполнительное
производство

Смальцер Н.А. ст.преподаватель Хабаровская Государственная
Академия экономики и права, юрист

ООО «Ваш
правовой
партнер»

другое
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Дисциплина Ф.И.О.
преподавателя

Ученая степень,
ученое звание Базовое образование

Основное место
работы,

должность

Условия привлечения
преподавателей

(штатный, штатный
совместитель,

другое)
Исполнительное
производство

Гореликов А.И. к.и.н., доцент Хабаровская государственная
академия экономики и права, юрист

КнАГТУ доцент штатный

Основы
адвокатуры

Якубович И.Н. ст.преподаватель Хабаровская академия экономики и
права, юрист

КнАГТУ,
ст.преподаватель

штатный

Основы
адвокатуры

Лутковский В.В. ст.преподаватель Дальневосточный гос. университет,
юрист

адвокат другое

Основы
адвокатуры

Смальцер Н.А. ст.преподаватель Хабаровская Государственная
Академия экономики и права, юрист

ООО «Ваш
правовой
партнер»

другое

Жилищное право Чащина С.И. доцент к.ю.н., доцент Хабаровская Государственная
Академия экономики и права, юрист

КнАГТУ доцент штатный

Жилищное право Гуменюк Е.В. к.ю.н., доцент Хабаровский государственный
технический университет, юрист

ДВГУПС, доцент другое

Жилищное право Белых Д.Н. к.ю.н., доцент Хабаровский военный институт
Федеральной пограничной службы
РФ, юрист

ООО «Домино» Внешний совместитель

Нотариат Якубович И.Н. ст.преподаватель Хабаровская академия экономики и
права, юрист

КнАГТУ,
ст.преподаватель

штатный

Нотариат Гуменюк Е.В. к.ю.н., доцент Хабаровский государственный
технический университет, юрист

ДВГУПС, доцент другое
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ПРИЛОЖЕНИЕ К

(обязательное)

Учебно-методические разработки

Дисциплина Наименование Тип разработки Автор / авторы Год издания
Профессиональная этика Профессиональная этика Учебно-методическое

пособие
Цевелева И.В.,
Полякова Н.В.

2014

Психология делового общения и культура
речи

Психология делового общения Учебно-методическое
пособие

Цевелева И.В. 2013

История политических и правовых учений История политических и
правовых учений

Учебно-методическое
пособие

Свидерская В.В. 2007

Римское право Римское право Учебно-методическое
пособие

Чащина С.И. 2009

Информационные технологии в
юридической деятельности

Информационные технологии в
юридической деятельности

Учебно-методическое
пособие

Серебренникова А.Г.,
Верещагина А.С.

2014

Теория государства и права Теория государства и права Учебно-методическое
пособие

Дубовицкая Е.В. 2011

История отечественного государства и
права

История отечественного
государства и права

Учебно-методическое
пособие

Васильченко О.А. 2007

История государства и права зарубежных
стран

История государства и права
зарубежных стран

Учебно-методическое
пособие

Васильченко О.А. 2007

Конституционное право России Конституционное право России Учебно-методическое
пособие

Чащина С.И. 2012

Административное право Административное право
Российской Федерации. Часть 1

Административное право
Российской Федерации. Часть 2

Учебно-методическое
пособие

Латушкина С.Г. 2012

2012

Гражданское право Гражданское право. Часть 1
Гражданское право. Часть 2
Гражданское право. Часть 3

Учебно-методическое
пособие

Кожевникова Н.В.
Медведева Н.М.
Медведева Н.М.

2013
2014
2014

Гражданский процесс Гражданский процесс Учебно-методическое
пособие

Кожевникова Н.В. 2012
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Дисциплина Наименование Тип разработки Автор / авторы Год издания
Арбитражный процесс Арбитражный процесс Учебно-методическое

пособие
Якубович И.Н. 2013

Трудовое право Трудовое право Учебно-методическое
пособие

Латушкина С.Г. 2012

Уголовное право Уголовное право Часть 1
Уголовное право. Часть 2

Учебно-методическое
пособие

Латушкина С.Г. 2009
2009

Уголовный процесс Уголовный процесс Учебно-методическое
пособие

Якубович В.С. 2008

Экологическое право Экологическое право Учебно-методическое
пособие

Анисимов В.В. 2012

Земельное право Земельное право Учебно-методическое
пособие

Чащина С.И. 2011

Финансовое право Финансовое право Учебно-методическое
пособие

Якубович И.Н. 2009

Налоговое право Налоговое право Учебно-методическое
пособие

Залуцкий А.Н. 2009

Предпринимательское право Предпринимательское право Учебно-методическое
пособие

Клименко Е.Г. 2009

Международное право Международное право Учебно-методическое
пособие

Демьянович В.И. 2009

Международное частное право Международное частное право Учебно-методическое
пособие

Демьянович В.И. 2009

Криминалистика Криминалистика Учебно-методическое
пособие

Демьянович В.И. 2009

Право социального обеспечения Право социального обеспечения Учебно-методическое
пособие

Горелова Е.В. 2012

Муниципальное право Муниципальное право Учебно-методическое
пособие

Чащина С.И. 2011

Семейное право Семейное право Учебно-методическое
пособие

Дубовицкая Е.В. 2009

Юридическая психология Юридическая психология Учебно-методическое
пособие

Цевелева И.В. 2010

Уголовно-исполнительное право Уголовно-исполнительное право Учебно-методическое
пособие

Латушкина С.Г. 2010
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Дисциплина Наименование Тип разработки Автор / авторы Год издания
Прокурорский надзор Прокурорский надзор Учебно-методическое

пособие
Латушкина С.Г. 2010

Правоохранительные органы Правоохранительные органы Учебно-методическое
пособие

Старинов Г.П. 2014

Криминология Криминология Учебно-методическое
пособие

Демьянович В.И. 2012

Оперативно-розыскная деятельность Оперативно-розыскная
деятельность

Учебно-методическое
пособие

Залуцкий А.Н. 2008

Исполнительное производство Исполнительное производство Учебно-методическое
пособие

Якубович И.Н. 2009

Основы адвокатуры Основы адвокатуры Учебно-методическое
пособие

Якубович И.Н. 2008

Нотариат Нотариат Учебно-методическое
пособие

Залуцкий А.Н. 2010

Таможенное право Таможенное право Учебно-методическое
пособие

Якубович И.Н. 2009

Жилищное право Жилищное право Учебно-методическое
пособие

Дубовицкая Е.В. 2009

Практика Практика для студентов,
обучающихся по направлению

«Юриспруденция»

Методические указания Цевелева И.В. 2014

Итоговая аттестация Итоговая аттестация.
Методические указания

по подготовке к
междисциплинарному экзамену и

выпускной квалификационной
работе по направлению

«Юриспруденция»

Методические указания Цевелева И.В. 2014
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л

(обязательное)

Материально-техническое обеспечение образовательной программы

Дисциплина Аудитория Оборудование Лицензионное
программное обеспечение

Местоположение

Римское право 320 ПК  Pentium 4
15 шт.

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50

Теория государства и права 305 - Проектор мультиме-дийный BenQ
MX514
- Ноутбук мультиме-дийный Acer
Aspire 5737Z
- Экран

СПС «КонсультантПлюс» пр. Ленина, 27

История отечественного
государства и права

305 - Проектор мультиме-дийный BenQ
MX514
- Ноутбук мультиме-дийный Acer
Aspire 5737Z
- Экран

СПС «КонсультантПлюс» пр. Ленина, 27

История государства и права
зарубежных стран

305 - Проектор мультиме-дийный BenQ
MX514
- Ноутбук мультиме-дийный Acer
Aspire 5737Z
- Экран

СПС «КонсультантПлюс» пр. Ленина, 27

Конституционное право России 320 ПК  Pentium 4
15 шт.

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50

Административное право 311 ПК Intel.i.3
11 штук

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50

Гражданское право 311 ПК Intel.i.3
11 штук

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50
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Дисциплина Аудитория Оборудование Лицензионное
программное обеспечение

Местоположение

Гражданский процесс 415
Учебный

зал
судебного
заседания

Комплект мультимедийного
оборудования (проектор, экран,
ноутбук, колонки для
воспроизведения звука)
устанавливается по заявке
преподавателя

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50

Арбитражный процесс 415
Учебный

зал
судебного
заседания

Комплект мультимедийного
оборудования (проектор, экран,
ноутбук, колонки для
воспроизведения звука)
устанавливается по заявке
преподавателя

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50

Трудовое право 320 ПК  Pentium 4
15 шт.

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50

Уголовное право 418 Комплект мультимедийного
оборудования (проектор, экран,
ноутбук, колонки для
воспроизведения звука)
устанавливается по заявке
преподавателя

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50

Уголовный процесс 415
Учебный

зал
судебного
заседания

Комплект мультимедийного
оборудования (проектор, экран,
ноутбук, колонки для
воспроизведения звука)
устанавливается по заявке
преподавателя

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50

Экологическое право 315 Комплект мультимедийного
оборудования (проектор, экран,
ноутбук, колонки для
воспроизведения звука)
устанавливается по заявке
преподавателя

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50
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Дисциплина Аудитория Оборудование Лицензионное
программное обеспечение

Местоположение

Земельное право 509 Комплект мультимедийного
оборудования (проектор, экран,
ноутбук, колонки для
воспроизведения звука)
устанавливается по заявке
преподавателя

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50

Финансовое право 506 Комплект мультимедийного
оборудования (проектор, экран,
ноутбук, колонки для
воспроизведения звука)
устанавливается по заявке
преподавателя

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50

Налоговое право 320 ПК  Pentium 4
15 шт.

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50

Предпринимательское право 311 ПК Intel.i.3
11 штук

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50

Международное право 418 Комплект мультимедийного
оборудования (проектор, экран,
ноутбук, колонки для
воспроизведения звука)
устанавливается по заявке
преподавателя

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50

Международное частное право 413 Комплект мультимедийного
оборудования (проектор, экран,
ноутбук, колонки для
воспроизведения звука)
устанавливается по заявке
преподавателя

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50
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Дисциплина Аудитория Оборудование Лицензионное
программное обеспечение

Местоположение

Криминалистика 420
Кабинет

криминали
стики

Комплект мультимедийного
оборудования (проектор, экран,
ноутбук, колонки для
воспроизведения звука)
устанавливается по заявке
преподавателя

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50

Право социального
обеспечения

311 ПК Intel.i.3
11 штук

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50

Муниципальное право 320 ПК  Pentium 4
15 шт.

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50

Семейное право 311 ПК Intel.i.3
11 штук

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50

Уголовно-исполнительное
право

415
Учебный

зал
судебного
заседания

Комплект мультимедийного
оборудования (проектор, экран,
ноутбук, колонки для
воспроизведения звука)

устанавливается по заявке
преподавателя

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50

Прокурорский надзор 320 ПК  Pentium 4
15 шт.

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50

Правоохранительные органы 420
Кабинет

криминали
стики

Комплект мультимедийного
оборудования (проектор, экран,
ноутбук, колонки для
воспроизведения звука)
устанавливается по заявке
преподавателя

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50

Криминология 420
Кабинет

криминали
стики

Комплект мультимедийного
оборудования (проектор, экран,
ноутбук, колонки для
воспроизведения звука)
устанавливается по заявке
преподавателя

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50
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Дисциплина Аудитория Оборудование Лицензионное
программное обеспечение

Местоположение

Оперативно-розыскная
деятельность

420
Кабинет

криминали
стики

Комплект мультимедийного
оборудования (проектор, экран,
ноутбук, колонки для
воспроизведения звука)
устанавливается по заявке
преподавателя

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50

Исполнительное производство 311 ПК Intel.i.3
11 штук

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50

Основы адвокатуры 311 ПК Intel.i.3
11 штук

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50

Нотариат 311 ПК Intel.i.3
11 штук

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50

Таможенное право 320 ПК  Pentium 4
15 шт.

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50

Жилищное право 509 Комплект мультимедийного
оборудования (проектор, экран,
ноутбук, колонки для
воспроизведения звука)
устанавливается по заявке
преподавателя

СПС «КонсультантПлюс» ул. Комсомольская, 50


	5) педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных учреждениях, кроме высших учебных заведений).

